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Представленный методический материал «Модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся 5 класса в рамках ФГОС ООО» реализуется коллективом 

педагогов в МБОУ Старобелокурихинская средняя общеобразовательная школа (Алтайский 

край). Данная модель разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, за основу 

взята базовая оптимизационная (внутришкольная) модель организации внеурочной 

деятельности школьников. Преимущества данной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. Модель определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для обучающихся 5 

класса и направлена на создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. В модели представлены разнообразные формы организации 

внеурочной деятельности по основным направлениям, ожидаемые результаты реализации, 

методы диагностики эффективности внеурочной деятельности.  

Методический материал может быть использован при организации внеурочной 

деятельности школьников в сельских школах. Исходя из задач, форм и содержания 

внеурочной деятельности, в рамках перехода на ФГОС нового поколения, для ее реализации 

в качестве базовой взята внутришкольная (оптимизационная) модель организации 

внеурочной деятельности школьников. Эта модель внеурочной деятельности, построенная на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, предполагает, 

что в ее реализации принимают участие педагогические работники данного учреждения 

(классный руководитель, педагоги дополнительного образования, библиотекарь, старший 

вожатый, педагог-психолог). В этом случае координирующую роль выполняет, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества внутришкольной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

В базисном плане раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. На организацию внеурочной деятельности в 5 классе 

отводится 5 часов в неделю.  
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Для организации образовательного процесса для обучающихся 5 класса применяется 

нелинейное расписание. Эта модель расписания позволяет объединить в единое целое 

урочную и внеурочную сферы деятельности обучающихся. Нелинейность расписания 

обеспечивает посещение детьми занятий внеурочной деятельности в первой половине дня, 

встроенных в расписание между уроками.  

В ходе изучения запросов и потребностей родителей выяснилось, что родители отдали 

предпочтение следующим направлениям внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное – 100%, общеинтеллектуальное – 91%, общекультурное – 100%, духовно-

нравственное – 73%, социальное – 82% опрошенных родителей обучающихся.  

Ориентируясь на запросы родителей, были разработаны образовательные программы 

внеурочной деятельности: «Мир танца», «Спортивные игры», «Пользователь ПК», «Игровая 

психотерапия», «Город мастеров». За основу были взяты примерные программы внеурочной 

деятельности, адаптированные к условиям нашей школы. Все программы рассмотрены на 

педсовете и утверждены.  

Классные и школьные мероприятия являются компонентом внеурочной деятельности, 

они включены в общую годовую циклограмму воспитательных мероприятий и реализуются 

в рамках программы духовно нравственного развития и воспитания обучающихся основной 

школы. Учет занятости школьников осуществляется при помощи индивидуальных карт 

занятости.   

Модель реализации внеурочной деятельности школьников разрабатывалась с учетом: 

запросов родителей, как основных заказчиков образовательных услуг (здесь осуществлялось 

информирование родителей о системе внеурочной деятельности, изучение запросов и 

потребностей обучающихся и родителей); а также: 

- специфики образовательной деятельности образовательного учреждения (разработка 

программ внеурочной деятельности, разработка локальных актов);  

- кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности (подбор кадров для 

проведения внеурочных занятий, создание условий для плодотворной работы 

педагогических работников; 

- научно-методического обеспечения образовательной деятельности;  

- материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

созданы необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, работает столовая, 

в которой организовано горячее питание. Школа располагает актовым и спортивным залами, 

кабинетами музыки, информатики, технологии, кабинетом психолога, библиотекой, двумя 

краеведческими музеями. Для проведения занятий есть музыкальная аппаратура, детская 

мебель для отдыха, спортивный инвентарь. Все кабинеты, оснащенные принтерами и 

компьютерами, подключенными к локальной сети, интерактивными досками и проекторами. 
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