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В соответствии с ФГОС организация внеурочной деятельности школьников 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 
рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный про
цесс. Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 10 «Успех» г.о. Самара объ
единяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уро
ке), в которых возможно и целесообразно решение воспитания и социализации 
детей. Этому соответствует и цель современного образования, в которой главным 
является не сумма знаний, умений и навыков, а активный запас ключевых компе
тенций, необходимых для жизни в современном обществе, самореализация и 
успешная социальная адаптация выпускников.

В связи с этим перед образовательным учреждением стоит задача создать та
кую образовательную среду, которая способствовала бы личному росту каждого 
ребенка, созданию ситуации успеха во всем школьном укладе.

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 
реализации школой выбрана оптимизационная модель на основе использования 
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Определив модель 
внеурочной деятельности, мы проступили к ее конструированию.

ШАГ 1. Изучение нормативных документов по организации внеурочной дея
тельности и создание локального нормативного акта. На данный момент мы име
ем «Положение об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ Шко
ла № 10 «Успех» г.о. Самара». В положении обращается внимание на то, насколь
ко избранные направления, формы, виды внеурочной деятельности способствуют 
реализации целей и задач самого образовательного учреждения. Положение опре
деляет состав и структуру направлений, форму организации внеурочной деятель
ности, ее общий объем для обучающихся по годам обучения.

Детализация организации внеурочной деятельности определяется расписани
ем внеурочных занятий и приказами по школе.

ШАГ 2. Проведение анкетирования детей и родителей с целью выявления за
просов на образовательные услуги в рамках внеурочной деятельности. Анкетиро
вание проводится в конце учебного года, а уточняется на первой неделе сентября.

Анализ результатов анкетирования позволяет скорректировать направление 
повышения квалификации учителей в соответствии с запросами. Например, встал 
вопрос о создании кружков по робототехнике в ОУ: школа приобрела конструк
торы «Легоконструирование», учителя начальной школы прошли соответствую-
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щие курсы; в школе работает кружок «Робототехники» (для учащихся 6-7 классов 
и 8-9 классов), который ведет выпускник нашей школы Бражников Артем. В 
2016-2017 учебном году ОУ получило статус городской проектной площадки ш  
направлению «Полет в будущее».

ШАГ 3.
1. Анализ творческого потенциала учителей предоставляет возможность 

определить уровень удовлетворения запросов на образовательные услуги в рам
ках внеурочной деятельности.

2. Анализ ресурсов и материально-технических возможностей ОУ и пути их 
совершенствования.

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необхо
димые условия, предусмотренные ФГОС. Мы располагаем учебными кабинетами, 
обеспеченными техникой (копировальной, видеотехникой, ноутбуками и др.), ка
бинеты подключены к сети Интернет и оснащены интерактивным оборудованием. 
В школе два спортивных зала, актовый зал, построена универсальная спортивная 
площадка, где есть беговые дорожки, полоса препятствий, игровые зоны (футбол, 
волейбол), 3 года подряд заливается каток, на базе нашей школы производится 
сдача ГТО (подготовку к сдаче ГТО проходит вся школа, получили значки сдачи 
ГТО, из них три золотых, 27 человек). Поскольку нормы сдачи ГТО предусматри
вают стрельбу, то школа приобрела электронный тир. То есть процесс совершен
ствования материальной базы учреждения идет постоянно в соответствии с разви
тием внеурочной деятельности.

ШАГ 4. Определение направлений внеурочной деятельности, которые можно 
реализовать с помощью учителей, приглашенных специалистов, родителей.

В школе № 10 «Успех», как и во всех остальных учреждениях, внеурочная де
ятельность развивается по пяти направлениям. Направления внеурочной деятель
ности является содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 
направления при организации внеурочной деятельности и основой для построе
ния соответствующих программ.

Анализируя таблицу направлений и программ реализации внеурочной дея
тельности в этом учебном году, мы увидели, что представлены все пять направле
ний, а типы программ внеурочной деятельности в основном представлены двумя 
типами:

1) комплексные программы, предполагающие последовательный переход от 
воспитательных результатов первого уровня к результатам второго уровня в раз
личных видах внеурочной деятельности

2) образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельно
сти; к данному типу программ относятся программы кружков, секций, объедине
ний обучающихся.

Внеурочная деятельность организует процесс, оптимальный для развития по
ложительного потенциала личности детей, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитывающей деятельности школьников, организует со
циально значимую, творческую деятельность обучающихся. Наряду с традицион
ными формами организации внеурочной деятельности, в нашей школе учащимся 
предоставлена возможность проявить себя в разработке развивающих игр «Диск», 
«Аукцион», «Все профессии важны, все профессии нужны», «Безопасность и де
ти», «Экология и мы» для учащихся начальной школы и учащихся 5-8 классов. 
Авторы этих программ 'рбЬучаклцкь'Цк старшие классов), самостоятельно проводят 
игры в различных классах собственной школы и в рамках сетевого взаимодей
ствия с учащимися школ № 114 и № 16 г.о. Самара. Данная работа рассматривает
ся как личный проект школьника.
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Но наряду с этим, в учреждении присутствует практика общешкольного про
екта в форме исторической реконструкции основного события. Сложился алго
ритм осуществления такого проекта -  организация и проведение комплекса об
щешкольных мероприятий как процесс подготовки к восприятию основного дей
ствия; историческая реконструкции основного события. Впервые эта форма была 
опробована в 2015 году -  Празднование 70-летия Дня Победы. Проект «Листая 
старые письма ...» включал трилогию «Блокада Ленинграда», «Сталинград», 
«Битва за Берлин»; в марте 2017 года -  «Русский урок» (100-летие Великой рево
люции, отречение Николая II), в октябре 2017 года «Мастерская нашего сердца» -  
проект был заказан Филиалом Российского государственного архива научно- 
технической документации.

Вышеназванные формы организации внеурочной деятельности стали возмож
ными в результате погружения школьников в активную развивающую среду через 
взаимодействие с ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», Федерацию детских организаций Са
марской области:

-  участие более 48 учащихся в работе базовых отрядов и летних сборах Все
российского проекта социально-педагогического творчества детей и молодежи 
«Профессиональные старты»;

-  участие учащихся школы в межрегиональных сборах Всероссийского про
екта социально-педагогического творчества детей и молодежи «Профессиональ
ные старты»;

-  офга&таанда. % тароъедетоле, ъ Стэгре. w Уфе с&сурот, в с е 
российского проекта социально-педагогического творчества детей и молодежи 
«Профессиональные старты» в2 0 1 5 г.,в2 0 1 6 г.,в2 0 1 7 г .

Свои достижения обучающиеся демонстрируют в ходе проведения таких тра
диционных школьных мероприятий, как «Фестиваль дружбы народов», «Звезд
ный час Школы «Успех», «Конкурс инсценированной песни»; «Выборная компа
ния директора школы», презентация творческих проектов учащихся; школьная 
научная конференция: «Я -  исследователь» и «Первые шаги в науку». Правильно 
поставленное воспитание готовит человека к активной социальной жизни, к ши
рокому сотрудничеству с людьми, воспитывает ответственность. Всем этим до
стигается УСПЕХ.

Образовательное учреждение взаимодействует с рядом общественных объ
единений, профессиональных организаций, властных структур и сообществ, кото
рые способствуют созданию дополнительных условий для повышения уровня 
личностного роста обучающихся, в общей численности таких организаций трид
цать.

Сформированная в школе система управления инновационной деятельностью 
предполагает системное внедрение новшеств и проведение связанных с ним 
внутренних изменений.

Внедрение и реализация ФГОС является приоритетным направлением в рабо
те образовательного учреждения: с 2010 года этот процесс был начат в классах 
начальной школы (являемся пилотной площадкой Министерства образования и 
науки Самарской области) и в 2014 году мы имели первый выпуск учащихся, ко
торые прошли полный курс освоения стандарта. С 2012 года на реализацию про
граммы ФГОС перешли ученики основной школы (являемся пилотной площадкой 
Министерства образования и науки Самарской области). В настоящем учебном 
году уже обучающиеся 9-х классов осуществляют обучение в режиме реализации 
ФГОС.

С 2011 года по настоящее время школа имеет статус городской стажировоч- 
ной, а с 2014 года -  городской проектной площадки, темы которых всегда рас
сматривали проблемы реализации ФГОС, с 2016 года наше образовательное
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учреждение является базовой площадкой на территории городского округа Сама
ра по реализации мероприятия 2.4. ФЦПРО по вариативной тематике «Модели и 
технологии объективной оценки учебных и воспитательных достижений».

Трансляция педагогического опыта идет через проведение семинаров регио
нального и городского уровней, которые носят практико-ориентированный харак
тер с обязательным методическим сопровождением. За годы определился алго
ритм организации и проведения подобных мероприятий, которые в обязательном 
порядке включают проведение открытых уроков и внеурочных занятий, теорети
ческую часть по заявленной проблеме. Формы проведения семинаров отличаются 
разнообразием: экспертные площадки, консультационные пункты, открытые уро
ки, мастер-классы, круглые столы, стажировки. За 2013-2017 годы проведены: 
3 семинара регионального уровня, 9 семинаров городского уровня, стажировка 
директоров и учителей общеобразовательных школ Савского района р. Крым, 
стажировка управленческих кадров города Воронежа в рамках реализации 
ФЦПРО в 2016-2020 годах «Технология оценивания образовательных результа
тов обучающихся» В декабре 2016 года наше образовательное учреждение приня
ло участие в научно-методической конференции с межрегиональным участием по 
теме: «Технологический подход к обновлению образования в соответствии с кон
цепциями модернизации конкретных областей и программой развития воспита
тельной компоненты в общем образовании». Школа выступала как экспертная 
площадка по теме: «Совершенствование содержания и технологий организации 
внеурочной деятельности в системе общего образования»: выступили 4 педагога и 
2 учащихся.

Самовыражение учителя, раскрытие профессионального и творческого по
тенциала идет через публикации своих работ в электронных журналах научно- 
практических конференций: «Изменение содержания и характера управления 
школой в условиях внедрения новых ФГОС», «Партнерство через образование», в 
сборниках статей по результатам научно-практических конференций, и через раз
мещение методических разработок в сети Интернет.
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