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МБОУ «Успенская СОШ» Локтевского района Алтайского края с 1 

сентября 2011 года приступила к реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения, где одним из 

требований является организация внеурочной деятельности в образовательной 

организации. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, организуемую во внеурочное время, для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность школьников 

объединяет все виды деятельности, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их развития, воспитания и социализации. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи: 

формирование личностной, социальной и семейной культуры обучающихся; 

мотивация школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности; 

создание условий для овладения школьниками навыками самостоятельного 

планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых для них 

дел и проектов различной направленности; формирование и развитие детских 
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коллективов, совместно участвующих в различных видах внеурочной 

деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная 

модель, суть которой состоит в оптимизации внутренних ресурсов МБОУ 

«Успенская СОШ» и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (учителя среднего, старшего и начального звена, 

педагоги дополнительного образования, учитель физической культуры, 

библиотекарь и т.д.). Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который: взаимодействует с педагогическими работниками и учебно-

вспомогательным персоналом школы; организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала учащихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений 

коллектива класса через разнообразные формы воспитывающей деятельности, в 

том числе и через органы самоуправления; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 

числе, через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся. 

Обязанность педагогического коллектива школы - создать такую 

инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети 

идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной 

деятельностью детей оформляется следующим образом: утверждённая 

программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости. 
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Для реализации внеурочной деятельности педагоги образовательной 

организации могут использовать программы, опубликованные в сборнике 

программ «Организация внеурочной деятельности младших школьников в 

условиях внедрения ФГОС НОО» и имеющие экспертные заключения научно-

методического экспертного совета АКИПКРО. Кроме этого, образовательные 

организации вправе использовать программы, разработанные педагогами 

самостоятельно и получившие положительную экспертную оценку различного 

уровня: педагогического совета школы, школьного методического объединения 

учителей-предметников. 

В МБОУ «Успенская СОШ» внеурочная деятельность организована по 

основным направлениям развития личности. План внеурочной деятельности 

формируется образовательным учреждением и направлен на достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. На организацию занятий внеурочной 

деятельностью в 1- 4 классах в неделю предусмотрено 5 часов. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Успенская СОШ» 
Направления 

воспитательной 
деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

1 
кл

ас
с 

2 
кл

ас
с 

3 
кл

ас
с 

4 
кл

ас
с Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция «Корригирующая 
гимнастика» 

1    1 

Кружок «Юный турист»  1 1 1 3 
Духовно-нравственное Этика: азбука добра 1    1 

Праздники, традиции и ремёсла 
народов России 

 1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная математика» 1    1 
Кружок «Удивительный мир слов»  1   1 
Практикум «Компьютерное 
легоконструирование» 

  1 1 2 

Общекультурное Студия «Смотрю на мир глазами 
художника» 

1    1 

Студия «Декоративно-прикладное 
искусство» 

 1 1 1 3 

Социальное Кружок «Азбука содержания 
животных» 

1  1 1 3 

Кружок «Моя первая экология» 
 

 1   1 

ИТОГО 5 5 5 5 20 
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Духовно – нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: образовательные и краеведческие 

экскурсии; туристические походы; классные часы на изучение правовых норм 

государства, законов; КТД, праздники, викторины, познавательные игры; 

смотры-конкурсы, выставки; исследовательская деятельность; этические беседы, 

уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ. 

Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: викторины, познавательные игры и 

беседы; детские исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные 

марафоны); предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные общешкольные мероприятия: школьные спортивные турниры, 

соревнования, кроссы, Дни Здоровья; физкультминутки на уроках, организация 

активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время 

группы продленного дня; контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований; оформление уголков по технике безопасности, проведение 

инструктажа с детьми; тематические беседы, беседы – встречи с медицинскими 

работниками; интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, 

проекты; поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса; 

агитация и запись учащихся класса в спортивные секции, организация походов 

выходного дня. 

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: культпоходы в театры, музеи, концертные 

залы, выставки; концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 
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кружки художественного творчества; художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе; оформление школы и классных комнат. 

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: работа в рамках проекта «Наш школьный 

двор», «В детский сад с улыбкой»; работа по озеленению школы; организация 

дежурства в классах; профориентационные беседы, встречи с представителями 

разных профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, 

субботники; сюжетно-ролевые игры, акции «Ветеран живёт рядом», «Покормите 

птиц». 

Внеурочные мероприятия, охватывая весь контингент учащихся 1- 4 

классов формируя тем самым уникальное общее пространство общения и 

взаимодействия учащихся и преподавателей, выстраивают определенную 

систему. Эта система организации внеурочной деятельности учащихся в 

концепции целостного развивающего образования реализуется на первом этапе в 

начальной школе. Совместная деятельность рассматривается как условие 

возникновения и реализации нравственного отношения к окружающему миру, 

людям. 

Применяемые технологии: проектная деятельность; дифференциация по 

интересам; информационные и коммуникационные технологии; игровые 

технологии; обучение на основе «учебных ситуаций»; социально- 

воспитательные технологии; технология саморазвития личности учащихся. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности лагерной смены школьного оздоровительного лагеря. 

План организации внеучебной деятельности в начальной школе составлен 

с учётом возможностей образовательного учреждения и привлечённых ресурсов 

учреждений дополнительного образования. Направления, содержание занятий 

внеурочной деятельности формируются для каждого ученика с учетом 
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пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

возможностей школы. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются 

необходимые условия: школа располагает спортивным залам со спортивным 

инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой, актовым залом. Библиотека оборудована компьютерной 

техникой, подключенной к локальной сети Интернет, экраном, проектором. 

В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь 

следующих результатов: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной занятости: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
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смысловые установки выпускников школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 
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