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Школа – это мастерская, где 
формируется мысль подрастающего 
поколения, надо крепко держать ее в 
руках, если не хочешь выпустить из 
рук будущее. 

Народная мудрость



Эксперимент

МАОУ СОШ № 15 - пилотная площадка по 

введению ФГОС  основного общего образования 

с 01.09.2012 



В соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего 

образования (ФГОС) основная 

образовательная программа  общего 

образования реализуется 

образовательной организацией, в том 

числе, и через внеурочную 

деятельность



Специфика внеурочной деятельности 

формирование личностных и метапредметных 
результатов 

Внеурочная деятельность  обучающихся – понятие, 
объединяющее все виды деятельности школьников (кроме 
учебной), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 
2011№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
ФГОС»



«План внеурочной деятельности» как 

организационный механизм ООП  ООО

• План внеурочной деятельности определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объём 
внеурочной деятельности для обучающихся на ступенях  
общего образования с учетом интересов обучающихся и 
возможностей образовательного учреждения.

• Каждое образовательное учреждение «самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности» и соответственно включает его в 
организационный раздел ООП НОО ООО

• Внеурочная деятельность организуется 
образовательным учреждением «на добровольной основе 
в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса»



Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС

План внеурочной деятельности ООП  ООО

Тхэквондо
Строевая 

подготовка
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Время понедельник Время вторник Время среда Время четверг Время пятница

Индивидуальный образовательный маршрут

Ф.И (ученика) _________________    ________ класс



ФИО

обучающегося

Направления внеурочной деятельности (в час.)

Общий объём 

(в час.)
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Всего:

Общая карта занятости обучающихся  _____  класса
во внеурочной деятельности



Типы организационных моделей 

внеурочной деятельности 

• модель дополнительного образования 

• модель «школы полного дня»; 

• оптимизационная модель 

• инновационно- образовательная модель. 



Оптимизационная модель

Модель внеурочной деятельности на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические 
работники данного учреждения: 

учителя, педагог-организатор, социальный педагог, 
педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель и 
другие. 



Программы

1.Программа курса внеурочной деятельности -

нормативный ориентирующий документ, 

фиксирующий содержание внеурочной деятельности и 

технологию его реализации. 

2.Программы курсов внеурочной деятельности 

являются структурным компонентом ООП 

образовательного учреждения, поэтому являются 

обязательными для разработки. 

3.Программы курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются в самом 

образовательном учреждении 



Структура программы внеурочной 
деятельности

Титульный лист

Пояснительная записка

Учебно-тематический план

Содержание программы

Методическое обеспечение программы

Список литературы



• На основе «Примерных программ…» школа может 

разработать свои программы внеурочной деятельности 

детей с учетом как региональных особенностей так и  

запросов участников образовательного процесса

• Пособие содержит методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности



Программы внеурочной деятельности 

(помощь учителю)



Общекультурное направление

• Английский клуб

• Историко-культурное наследие Урала



Программа внеурочной деятельности 

«Историко-культурное наследие Урала»
Формы  занятий: 
•деловая игра;

•мини-конференции;

•ток-шоу;

•проектная деятельность;

•практикум; 

•экскурсии и походы;

•открытая общешкольная конференция НОУ.

Режим занятий: во вне учебное время 
1 раз в неделю (45 минут).



Пусть всё сбудется!

Спасибо за внимание!

http://www.google.ru/imgres?q=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&hl=ru&newwindow=1&gbv=2&biw=1249&bih=482&tbm=isch&tbnid=b3duFc_mcbi-PM:&imgrefurl=http://www.liveinternet.ru/tags/%F1%F2%E8%F5%E8+%EE+%EB%FE%E1%E2%E8/&docid=iXUhqyO3Ma27xM&imgurl=http://f10.ifotki.info/org/d81ae948351f16cc3d78cc7ab121f6f72e9f5a115249622.jpg&w=506&h=476&ei=Ufh6T__IPMTAtAbaz9zAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=484&vpy=145&dur=3900&hovh=218&hovw=231&tx=144&ty=124&sig=111986374437075782332&page=4&tbnh=137&tbnw=146&start=48&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:48
http://www.google.ru/imgres?q=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&hl=ru&newwindow=1&gbv=2&biw=1249&bih=482&tbm=isch&tbnid=b3duFc_mcbi-PM:&imgrefurl=http://www.liveinternet.ru/tags/%F1%F2%E8%F5%E8+%EE+%EB%FE%E1%E2%E8/&docid=iXUhqyO3Ma27xM&imgurl=http://f10.ifotki.info/org/d81ae948351f16cc3d78cc7ab121f6f72e9f5a115249622.jpg&w=506&h=476&ei=Ufh6T__IPMTAtAbaz9zAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=484&vpy=145&dur=3900&hovh=218&hovw=231&tx=144&ty=124&sig=111986374437075782332&page=4&tbnh=137&tbnw=146&start=48&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:48

