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• Внеурочная деятельность –
это образовательная
деятельность, направленная
на достижение планируемых
результатов освоения
основных образовательных
программ (предметных,
метапредметных и
личностных),
осуществляемая в формах,
отличных от урочных.



• В целях реализации плана внеурочной
деятельности образовательной
организацией может предусматриваться
использование ресурсов других
организаций (в том числе в сетевой форме),
включая организации дополнительного
образования, профессиональные
образовательные организации и др.

Изменения



Изменения

• В зависимости от конкретных условий

реализации основной образовательной

программы, числа обучающихся и их

возрастных особенностей допускается

формирование учебных групп из

обучающихся разных классов в пределах

одного уровня образования.



Изменения

Направления внеурочной деятельности:

• социальное;

• творческое;

• интеллектуальное;

• общекультурное;

• физическое;

• гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся.



Воспитательные результаты

• Все виды внеурочной деятельности должны быть строго 
ориентированы на воспитательные результаты.

• Первый уровень результатов — приобретение школьником
социальных знаний (общественных нормах, устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

• Второй уровень результатов — получение школьником
опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом.

• Третий уровень результатов — получение школьником
опыта самостоятельного общественного действия.







Формы внеклассной работы по 
историческому и культурному 
просвещению с учетом ФГОС

• Массовые формы – это вечера, олимпиады, викторины,
конференции, клубы, школьные краеведческие уголки,
музеи, встречи с участниками исторических событий и др.

• Групповые формы внеклассной работы – кружки,
общества, экскурсии, походы, экспедиции, лектории и др.

• Индивидуальная работа по истории предполагает чтение
исторической литературы, работу с документальными
материалами архива, вещественными памятниками музея,
подготовку рефератов, запись воспоминаний и др.

• Формы внеклассной работы находятся в тесной 
взаимосвязи. 



В соответствии с
требованиями
обновленных ФГОС
НОО и ООО
образовательная
организация
обеспечивает
проведение до 10
часов еженедельных
занятий внеурочной

деятельности.



Внеурочная деятельность

• 10 часов в неделю

• Рекомендуемая часть

1 час « Разговоры о важном» ( понедельник, первый
урок)

1 час «Занятия по функциональной грамотности» (в
том числе финансовой грамотности)

1 час «Профориентационная работа»

• Вариативная часть

3 часа «Дополнительное изучение учебных предметов»
(для сопровождения изучения отдельных учебных
предметов на углубленном уровне, проектно-
исследовательской деятельности, исторического
просвещения)

2 часа «Развитие личности и самореализации
обучающихся» (занятий в школьных театрах,
школьных музеях, участие в спортивных
мероприятиях)

2 часа «Комплекс мероприятий на удовлетворение
социальных интересов и потребностей» (в рамках
Российского движения школьников, Юнармии,

реализации проекта «Россия – страна возможностей»)



! Разговоры о важном

• В 2022/2023 учебном году в рамках внеурочной деятельности обучающихся

реализуется цикл еженедельных информационно- просветительских занятий

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о

важном» (34 часа в учебном году).

• Данные занятия целесообразно проводить в рамках внеурочной деятельности

обучающихся 1–11 классов, а также студентов профессиональных образовательных

организаций, осваивающих программы среднего общего образования

по понедельникам (первым уроком) еженедельно. Таким образом, первое занятие

должно состоятся 5 сентября 2022 года.

• Методические материалы для организации цикла еженедельных занятий,

включающие сценарий занятия, методические рекомендации по его проведению,

интерактивный визуальный контент, разрабатываются на федеральном уровне для

обучающихся 1–2, 3–4, 5–7, 8–9, 10–11 классов, студентов СПО и размещены на

портале «Единое содержание общего образования» (www.edsoo.ru) в разделе

«Внеурочная деятельность», На портале «Единое содержание общего образования»

размещены методические материалы https://razgovor.edsoo.ru/

• Реализацию программы занятий «Разговоры о важном» целесообразно

возложить на классных руководителей (кураторов), учителей истории,

обществознания, руководителей школьных музеев и т.д.

https://razgovor.edsoo.ru/








Разговор о важном.  5-7 классы



Разговор о важном.  8-9 классы



Разговор о важном.10-11 классы



! Организация внеурочной деятельности

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской

академии образования» разработаны и опубликованы на портале

«Единое содержание общего образования»

(https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm) материалы по

организации внеурочной деятельности обучающихся:

• перечень программ внеурочной деятельности;

• рекомендуемые направления внеурочной деятельности;

• методические рекомендации по организации внеурочной

деятельности, включающие принципы организации внеурочной

деятельности, рекомендации по содержательному наполнению

внеурочной деятельности, распределению часов на внеурочную

деятельность.

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm


Интеллектуальное 
направление

• « Занимательная история»

5-7 класс



• Развитие познавательного интереса 
учащихся к предмету.

• Расширение и углубление базовых 
знаний и умений школьников.

• Развитие способностей учащихся.

• Приобщение школьников к 
исследовательской работе.

• Воспитательные личности.

Цели и задачи внеклассной работы

по курсу « Занимательная история 



Методы внеурочной 
деятельности

• «Мозговой штурм»

• Технология коллективных 

творческих дел

• Проектная методика

• Интерактивные методы



Цель организации внеурочной 
деятельности

• 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 в свободное от учебы время; создание
воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных
интересов учащихся, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность.




