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Что такое «модель внеурочной деятельности»? Этот вопрос звучит особенно остро для 

школьных коллективов, которые в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов приходят к необходимости системно выстроить внеурочную 

деятельность школьников. Обращаясь к рекомендательным письмам министерства 

образования и науки Российской Федерации, мы находим описание следующих моделей 

внеурочной деятельности: модель дополнительного образования, оптимизационная модель, 

модель «школы полного дня», инновационно-образовательная модель.  

В условиях маленького провинциального города или села наиболее реальной, на мой 

взгляд, является оптимизационная модель. Почему? Это модель на основе согласования и 

активизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. То есть в ее 

планировании и реализации принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения: учителя-предметники, педагог-организатор, социальный педагог, педагог- 

психолог, старший вожатый, тьюторы и другие.   

Конечно, роль главного координатора здесь будет отведена классному руководителю. 

Он взаимодействует с педагогическими работниками, а так же с учебно-вспомогательным 

персоналом. Организует систему отношений в классном коллективе через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности. Классный руководитель при этом самое пристальное 

внимание уделяет образовательному процессу, организует социально-значимую творческую 

деятельность обучающихся.  

В чем же преимущества этой модели? По единому мнению, это: а) минимальные 

финансовые расходы на ее реализацию, б) создание единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, в) организаторское и 

содержательное единство всех структурных подразделений школы. В настоящее время, когда 

в нашем государстве окончательно не сформулирована единая национальная идея, когда нет 

единой детской организации со своим уставом и традициями, на долю образовательного 

учреждения ложится огромная ответственность за будущее подрастающего поколения.  

Поэтому на первое место в современной школе выходит вопрос об эффективной 

организации внеурочной деятельности. И, если в определенной школе выбрана 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, то главной целю работы коллектива в 

этом направлении должно стать создание условий для проявления и развития обучающимися 

своих интересов, осуществления некой миссии, которую определяют совместно и взрослые, 

и дети. При этом должно быть решено множество задач, среди них: а) педагогический 

коллектив изучит и проанализирует научные и декларативные подходы к содержанию и 

организации внеурочной деятельности на разных ступенях образования,  б) педагогический 

коллектив разработает программу внеурочной деятельности и наметит стратегию ее 

реализации, в) педагогические работники овладеют формами и методами организации 

внеурочной деятельности в соответствии с документами ФГОС нового поколения, г) 

администрация образовательной организации обеспечит определение критериев 

эффективности внеурочной деятельности на каждой ступени общего образования, и другие.  

Однако стоит задуматься и о трудностях, проблемах и рисках на этом пути. Изучая 

нормативно-правовую базу, мы пришли к выводу, что она единообразно не сформирована, 

есть разночтения, нет стабильности. Нормативная база бесконечно меняется.  Надо так же 

учесть, что возрастает объем бюрократической отчетности при любом начинании - отсюда 

недопонимание сути требований.  



Вся эта работа сегодня осуществляется, в основном, на общественных началах, нет 

четкой тарификационной нагрузки. Педагогам сложно подготовить информационный отчет 

для органов управления образованием, так как отсутствует четкая форма отчетности. 

Сталкиваемся мы и с авторитарными родительскими установками, с несоответствием 

интересов ребенка и родителя – все это накладывает дополнительные сложности на 

организацию внеурочной деятельности в школе.  

Надо отметить, что даже для реализации оптимизационной модели внеурочной 

деятельности, отсутствует достаточное финансирование, поэтому становится необходимым 

привлечение на законодательной основе средств из дополнительных фондов.  

В провинциальных школах недостаточное количество необходимых специалистов – это 

значит, что приходится обращаться к специалистам сферы дополнительного образования 

(например, в дома детского творчества, центры дополнительного образования детей, 

спортивные школы), а значит вышестоящие организации должны этому всячески 

содействовать. Раньше мы испытывали дефицит учебно-методических пособий. Теперь эта 

проблема исчезла, так как появилось открытое Интернет-пространство. Да и на 

недостаточную методическую подготовку педагогов жаловаться не приходиться, поскольку 

педагоги участвуют в Интернет-форумах, проходят курсовую подготовку, в том числе и 

дистанционную. В маленьких провинциальных школах отмечается недостаточность 

свободных мест для проведения внеурочной деятельности.  

Сохраняется большое количество школ, в которых обучающиеся занимаются в две 

смены. Это, пожалуй, самая насущная проблема на сегодняшний день. При внедрении любой 

модели внеурочной деятельности следует учесть, что может возникнуть перегрузка 

учащихся.  

Поэтому надо помнить о принципе добровольности и согласовывать нагрузку с 

количеством часов, отводимых на внеурочную деятельность в течение учебных недель. 

Хорошим выходом здесь становится вывод программ и мероприятий внеурочной 

деятельности на каникулярный период. При этом важно постоянно поддерживать связь с 

родителями обучающихся, интересуясь удовлетворенностью участия школьников во 

внеурочной деятельности, выявляя динамику интересов и склонностей детей. 

 Современное образовательное учреждение должно тщательно учитывать потребности 

и запросы всех участников образовательного процесса. Отмеченные нами проблемы 

позволяют избежать многих ошибок в реализации оптимизационной модели внеурочной 

деятельности в сельской школе и задуматься над решением открытых вопросов кадрового, 

финансового, материально-технического, организационного, управленческого обеспечения 

данной модели.  
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