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Модель внеурочной деятельности в образовательной системе  

Елегинской основной общеобразовательной школы 

 

МОУ Елегинская ООШ Буйского муниципального района Костромской 

области с 1 сентября 2011 года приступила к реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения. 

Одним из требований ФГОС является организация внеурочной деятельности в 

образовательной организации. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Цель внеурочной 

деятельности: создание условий для проявления и развития каждым ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи организации внеурочной деятельности в школе: оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности, а также интересы и 

способности обучающегося; определить модель и стратегию реализации 

внеурочной деятельностив образовательном учреждении; определить критерии 

оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; разработать 

рабочие программы для реализации различных направлений внеурочной 

деятельности. Вместе с тем педагогам необходимо овладеть методами и 
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формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения, научиться эффективно использовать 

имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую базу, 

информационные ресурсы, собственный методический потенциал. А 

администрации образовательной организации следует обеспечить необходимую 

кадровую подготовку и организовать взаимодействие всех работников, 

осуществляющих внеурочную деятельность. 

Для организации внеурочной деятельности нами была выбрана 

оптимизационная модель, суть которой состоит в оптимизации внутренних 

ресурсов МОУ Елегинская ООШ и объединении усилий всех педагогических 

работников. При выборе мы опирались на следующие преимущества 

оптимизационной модели: минимизация финансовых расходов на внеурочную 

деятельность; создание единого образовательного и методического 

пространства в школе; формирование содержательного и организационного 

единства всех подразделений школы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы (учителя среднего, старшего и начального звена, педагоги 

дополнительного образования, учитель физической культуры, библиотекарь). 

 Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов во 

второй половине дня. Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на их развитие. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через посещение кружков школы, освоение программ 

дополнительного образования, участие в коллективно-творческих делах, 
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воспитательных мероприятиях, социально значимых акциях, в работе 

общественных объединений. 

Принципами реализации оптимизационной Модели стали: учёт 

возрастных особенностей; сочетание индивидуальных и коллективных форм 

работы; связь теории с практикой; доступность и наглядность предлагаемого 

материала; включение в активную жизнь школы и поселения с опорой на 

активную жизненную позицию обучающихся.  

В Елегинской школе были проведены следующие мероприятия для 

внедрения модели внеурочной деятельности: разработка «Положения об 

организации внеурочной деятельности»; подбор и подготовка кадров для 

проведения внеурочных занятий; разработка рабочих программ внеурочной 

деятельности; информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

анализ материально-технического оснащения внеурочной деятельности; 

В учебном плане отводится 5 часов в неделю на организацию занятий по 

направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 

осуществляется через все направления: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Целесообразность спортивно-оздоровительного направления заключается 

в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Основные задачи:  формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни; использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 
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иных особенностей; развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. Данное направление реализуется с помощью программы внеурочной 

деятельности «Волейбол». По итогам работы в данном направлении проводятся 

соревнования, дни здоровья, неделя спорта. Руководитель: учитель физической 

культуры Парамонова Г.В. 

Духовно-нравственное направление. Целесообразность названного 

направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

 укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
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выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

Данное направление реализуется с помощью программы внеурочной 

деятельности «Истоки». По итогам работы в данном направлении проводятся 

встречи, оформляются стенды, газеты. Руководитель: учитель начальных 

классов Тугаринова О.В.. 

Социальное направление. Целесообразность названного направления 

заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 
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  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

  формирование основы культуры межэтнического общения; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Время добрых дел», программой работы тимуровского отряда «Память», через 

социально значимые акции, встречи. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. Руководитель: учитель 

начальных классов Иванова Е.В.. 

Общеинтеллектуальное направление. Целесообразность названного 

направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. Основные задачи:  формирование навыков 

научно-интеллектуального труда; развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования и основного общего образования. Данное направление 

реализуется с помощью программы внеурочной деятельности «Фантазеры». По 

итогам работы в данном направлении проводится защита проектов, выставка 

работ. Руководитель: учитель начальных классов Иванова Е.В.. 

Общекультурное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
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культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. Данное направление реализуется с помощью программы внеурочной 

деятельности «Музей в моем классе». По итогам работы в данном направлении 

проводится подготовка экскурсовод и экскурсия. Руководитель: учитель 

начальных классов Иванова Е.В.. 

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности организует 

администрация, педагоги. Для организации внеурочной деятельности в школе 

имеется спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, актовый зал, 

спортивная площадка, кабинет «Истоки», ресурсный центр, оборудованный 

компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет. В школе 

имеется мультимедийное оборудование, ноутбуки, телевизор, 

видеомагнитофон, музыкальный центр, видеокамера, фотоаппарат, цифровая 

лаборатория, цифровой микроскоп. Используются внешние связи и партнерство 

со следующими организациями: Елегинский Дом Культуры, Елегинская 

сельская библиотека, Ликургская амбулатория, музыкальная школа при БОКИ, 

Краеведческий музей имени Т.В. Ольховик, Контеевская СОШ, 

Одигитриевский храм села Ушаково.  

В качестве основных результатов реализации оптимизационной модели 

внеурочной деятельности мы  предполагаем увеличение числа детей, 

охваченных внеурочной деятельностью; сформированность в среде 

обучающихся уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения 

к важности профессионального самоопределения. Вместе с тем предполагается 
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развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления, достижение школьниками необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и наличие устойчивой, принимаемой обществом 

системы ценностей.  
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