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Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного 

общего образования.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

нового поколения организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Алтайская СОШ №2» осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. Внеурочная деятельность в 

МБОУ «Алтайская СОШ №2» организуется по направлениям развития личности:спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; общекультурное; обще-интеллектуальное; 

социальное.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через такие формы как 

физкультурные праздники и соревнования, кружки (подвижных, и оздоровительных игр), 

работа школьного спортивного клуба «Старт», разные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности.  Духовно-нравственное и общекультурное направления реализуются через 

кружки художественного творчества, прикладного искусства; кружки технического 

творчества (лего-конструирование), посещение художественных выставок, музеев; 

художественные акции школьников в окружающем школу социуме.    

Обще-интеллектуальное направление реализуется через работу научного общества 

учащихся «Олимпийский резерв», а так же познавательные беседы, олимпиады, детские 

исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности 

(конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей и др.   

В социальном направлении отражается общественно – полезная деятельность. Формы 

организации социального направления: работа в рамках проекта «Благоустройство школьной 

территории»; работа по озеленению класса, школы; организация дежурства в классе; 

профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; выставки 

поделок детского творчества; трудовые десанты, субботники; социальные пробы 

(инициативное участие ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми); 

коллективное творческое дело; социально-образовательные проекты.   

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности в МБОУ «Алтайская СОШ 

№2» используются современные инновационные технологии: интернет-технологии, проекты. 

Сегодня Интернет технологии занимают важное и особое место практически во всех 

областях человеческой деятельности. Интернет обладает колоссальными информационными 
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возможностями и не менее впечатляющими услугами. Вашему вниманию открываются 

книги, газеты, журналы, электронные библиотеки, базы данных, информационные системы, 

словари и справочники. Причем разных авторов и на разных языках, а что самое важное – не 

выходя из дома или компьютерного класса. Учащиеся учатся обращаться с новой для них 

информацией, отбирать важные и актуальные моменты.  

Проектная деятельность – совокупность определенных действий, документов, 

предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания 

разного рода теоретического продукта. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.  

В зависимости от количества участников проекты разделяются на индивидуальные, 

парные, групповые; по продолжительности проведения выделяют проекты краткосрочные, 

долгосрочные, эпизодические. Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной 

структуры проекта, обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, 

социальной значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных 

работ, методов обработки результатов. Исследовательский метод или метод 

исследовательских проектов основан на развитии умения осваивать окружающий мир на 

основе научной методологии, что является одной из важнейших задач общего образования 

Творческие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры, она только 

намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта.  

В лучшем случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах 

(совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции). Игровые 

проекты – здесь структура также только намечается и остается открытой до окончания 

проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными 

участниками ситуациями.  

Результаты таких проектов могут намечаться в начале проекта, а могут вырисовываться 

лишь к его концу. Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом 

деятельности все-таки является ролево-игровая, приключенческая. Информационные 

проекты изначально направлены на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории.  

Такие проекты, как и исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, 

возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом. Литературно-

творческие – это наиболее распространенные типы совместных проектов. Дети разных 

социальных слоев, разного культурного развития, разной религиозной ориентации 

объединяются в желании творить, вместе написать какой-то рассказ, повесть, сценарий 

видеофильма, статью в газету, альманах, стихи.  

Естественно-научные проекты чаще всего бывают исследовательскими, имеющими 

четко обозначенную исследовательскую задачу (например, состояние лесов в данной 

местности и мероприятия по их охране; самый лучший стиральный порошок; дороги зимой). 

Экологические проекты так же, как правило, требуют привлечения исследовательских, 

научных методов, интегрированного знания из разных областей. Чаще они бывают практико-

ориентированными одновременно («Волшебные» дожди; флора и фауна наших лесов; 

памятники истории и архитектуры; беспризорные домашние животные в городе). 

Культурологические проекты связаны с историей и традициями разных стран и народов. 

Необходимо хорошо разбираться в особенностях национальных и культурных традиций 

народов, проживающий на вашей территории, их фольклоре.  

Ролевые и игровые проекты сегодня весьма популярны и часто сочетаются с каким-то 

иным направлением проекта, например, приключенческим или литературно-творческим или 

культурологическим.  Спортивные проекты объединяют ребят, увлекающихся каким-либо 



видом спорта. Часто они в ходе таких проектов обсуждают предстоящие соревнования 

любимых команд (или своих собственных); методики тренировок; делятся впечатлениями от 

каких-то новых спортивных игр; обсуждают итоги крупных соревнований.  

Географические проекты могут быть исследовательскими, приключенческими. 

Исторические проекты позволяют их участникам исследовать самые разнообразные 

исторические проблемы; прогнозировать развитие событий политических, социальных, 

анализировать какие-то исторические события, факты. Музыкальные проекты объединяют 

детей, интересующихся музыкой.  

Это могут быть аналитические проекты, творческие, когда ребята могут даже 

совместно сочинять какое-то музыкальное произведение. Сегодня невозможно представить 

организацию внеурочной деятельности без использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ): проектора, цифровых фотоаппаратов, музыкального 

центра и видеокамер. Мы имеем возможность зафиксировать любое мероприятие, 

обработать его и собрать фото-видеокопилку.   

Внеурочная деятельность с использованием ИКТ обеспечивает широкую творческую 

деятельность учащегося в информационной среде, положительный эмоциональный настрой, 

создает ситуацию успеха. Информационные технологии позволяют разнообразить формы 

работы с учащимися, сделать их творческими, упрощается процесс общения с учениками и 

их родителями.  

Технология «Портфолио» обеспечивает личностно-ориентированный подход в 

образовании. Работа над портфолио – это первый этап долгосрочного проекта, успех 

которого будет зависеть от грамотно спланированной деятельности ученика. Задачи 

портфолио: создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки 

уверенности в собственных возможностях; максимальное раскрытие индивидуальных 

способностей каждого ребенка, создание условий для его самореализации в различных 

областях школьной и внешкольной жизни; развитие познавательных интересов учащихся и 

формирование готовности к самостоятельному познанию; формирование установки и 

умений творческой деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

стимулирование стремления к самосовершенствованию.  

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности. Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Алтайская СОШ №2» 

ориентирована на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, 

индивидуальности, на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними и 

профессиональному самоопределению.   

Для организации внеурочной деятельности в МБОУ «Алтайская СОШ №2» 

используются все современные технологии, формы и методы. В МБОУ «Алтайская СОШ 

№2» разработан и апробирован индивидуальный образовательный маршрут учащихся, в 

котором отражены все виды внеурочной деятельности по направлениям.  

Каждый обучающийся школы совместно с родителями (законными представителями) 

выбирает направление внеурочной деятельности, где, по его мнению, он может само-

реализоваться. В индивидуальном образовательном маршруте отражаются планы 

обучающегося, которые он ставит перед собой на учебный год и анализ по итогам работы.  

Основная задача учителей МБОУ «Алтайская СОШ №2» заинтересовать ребѐнка 

внеурочной деятельностью, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания, 

образования и социализации обучающихся. На сегодняшний день учитель получил 

возможность по-новому организовать внеурочную деятельность своих учеников, используя 

новые технологии.  

Жизнь не стоит на месте, поэтому современный учитель должен постоянно 

совершенствоваться и идти в ногу со временем. Использование современных технологий, 

форм и методов в МБОУ «Алтайская СОШ №2» позволяет качественно осуществлять 

внеурочную деятельность. Важным показателем качества деятельности образовательного 



учреждения является высокий уровень удовлетворенности родителей и обучающихся. По 

итогам анкетирования 98% респондентов удовлетворены качеством и результатами 

организации внеурочной деятельности в школе.  
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