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



Задачи внеурочной деятельности

• Обеспечить благоприятную адаптацию 
ребенка в школе;

• Оптимизировать учебную нагрузку 
обучающихся;

• Улучшить условия для развития ребенка;

• Учесть возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся.



Нормативная база.
Документы федерального и регионального уровня.

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями и дополнениями);

• САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;

• Примерные основные образовательные программы начального общего/основного общего 
или среднего общего образования (программы размещены в Реестре примерных основных 
общеобразовательных программ: http://fgosreestr.ru/);

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г.№ 09-
1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности»;

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 
21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга«

• Ежегодные Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 20../20.. учебный год» .



Нормативная база.
Локальные акты образовательной организации.

• Положение о внеурочной деятельности;

• План внеурочной деятельности;

• Режим внеурочной деятельности;

• Рабочие программы внеурочной 
деятельности;

• Расписание занятий внеурочной 
деятельности.



Внеурочная деятельность 
в основной образовательной программе

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и
характеристик универсальных учебных действий
(регулятивных, познавательных и коммуникативных)
и их связи с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных
компонентов универсальных учебных действий в
структуре образовательного процесса.
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Ожидаемые результаты 
внеурочной деятельности

• приобретение социальных знаний, понимание 
социальной реальности и повседневной жизни;

• формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом;

• приобретение самостоятельного социального 
опыта. 



Направления внеурочной деятельности

• духовно-нравственное, 

• физкультурно-оздоровительное,

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное



Формы организации
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и
внеурочной деятельности в рамках реализации ООП определяет
образовательное учреждение:
• дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные

общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., которые
проводятся в формах, отличных от репродуктивных урочных форм;

• художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции;

• конференции, олимпиады;
• военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и

научные исследования, общественно полезные практики;
• кружки, факультативы, научные общества учащихся, а также экскурсии,

походы, познавательные игры и беседы, разнообразные учебные и учебно-
исследовательские проекты;

• система разнообразных конкурсов рисунков, рассказов, сочинений;
• внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады,

конференции, интеллектуальные марафоны);
• другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников

образовательных отношений.
• программы внеурочной деятельности, направленные на формирование

представления школьников о ценности здоровья и здорового образа жизни,
предусматривают разные формы организации занятий — секции, конкурсы,
спортивные праздники, викторины, экскурсии, дни здоровья.



Задачи, решаемые интеграцией

• ориентация на практическое применение тех предметных
знаний, которые обучающиеся приобретают в рамках общего
образования, в том числе внеурочной деятельности;

• введение детей и подростков в основы культурно-
образовательных практик, в обеспечении «проб» ученика в
различных видах деятельности: в игре, общении, спорте,
творчестве, науке и технике;

• освоение учениками знаний о современных сферах
человеческой деятельности и характеристиках современного
мира в формах, отличных от классно-урочной;

• решение индивидуальных образовательных задач,
ориентированных на разнообразные интересы, и
формирование пространства для самостоятельного выбора
обучающимися источников формирования знаний,
способностей, личностных качеств;

• приобретение обучающимися способности управлять
собственным поведением, отношениями, знаниями для
достижения общественно значимых результатов.



Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности - совокупность согласованных 

условий, обеспечивающих:

• здоровьесбережение;

• развитие в избранном направлении;

• оптимизацию организации деятельности 
обучающегося  и учителя;

• снижение нагрузки за счет индивидуализации 
образования;

• повышение уровня качества образования;

• оптимизацию отношений в школьном 
коллективе.



«Для меня интеграция урочной и внеурочной
деятельности – это такой огромный кубик Рубика, который
я имею право крутить так, как позволяет мне мой опыт,
мастерство, компетентности, способы действий и
жизненные принципы. Конечно, не всегда грани
складываются правильно и красиво. Вечный поиск
гармонии , совершенства, созвучности, сотворчества –
самые счастливые дни, часы, мгновения вместе с моими
учениками, которые крутят наш кубик вместе со мной. Мы
ищем и находим решения, стараемся сделать мир
красочным и добрым, мы заблуждаемся и не падаем
духом, потому что верим в тайны великого единения и
ученического братства».


