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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 

 С 1сентября 2011 г. наша школа, как и все образовательные учреждения 

России, приступила к реализации ФГОС НОО. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет 

реализовать требования стандартов второго поколения в полном объёме.  

 Начиная работу в этом направлении, каждая школа сталкивается с рядом 

проблем: 

- методических (в каких формах, и какие именно программы реализовывать); 

- кадровых (поиск специалистов, способных организовать деятельность по тому 

или иному направлению); 

- финансовых (работу этих специалистов необходимо оплатить). 

 Далее я хочу познакомить читателей с опытом организации внеурочной 

деятельности в нашей школе, каким образом мы смогли решить 

вышеозначенные проблемы. БОУ «Юровская средняя общеобразовательная 

школа» - это сельская школа, в которой обучаются 180 школьников. Первый 

класс у нас один, 18 человек. Ребята проживают в пяти населённых пунктах. 

Сама школа располагается в 18 км от районного центра г. Грязовца и в 46 км от 

областной столицы – г. Вологды.  

На базе школы действует отделение Грязовецкой детской школы 

искусств, объединения «Центра дополнительного образования для детей и 



 
 

молодёжи» г. Грязовца. В качестве руководителей здесь работают педагоги 

школы. На селе работают Дом культуры и библиотека.   

Таким образом, школа имеет достаточно возможностей для 

удовлетворения запросов обучающихся и их родителей. В качестве первой 

задачи администрация школы определила для себя проблему изучения 

интересов и запросов первоклассников. С этой целью на собрании родителей 

будущих первоклассников в конце 2010-2011 учебного года был проведён 

мониторинг.  

Далее изучались возможности социальных партнёров, социума в 

вопросах организации внеурочной деятельности. В частности, количество часов 

и тематика объединений, которые готов предоставить  «Центр дополнительного 

образования для детей и молодёжи».  

Следующий шаг – встраивание внеурочной деятельности первого класса 

(а в перспективе и всей ступени начальной школы) в систему деятельности 

образовательного учреждения. Что я имею в виду? С 2011 г. наша школа 

реализует новую программу развития «Современная русская школа». Мы 

являемся муниципальной и региональной методической площадкой по этой 

теме. В силу этого вся учебно-воспитательная деятельность образовательного 

учреждения подчинена решению задач, обозначенных в программе развития 

школы: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 



 
 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 Далее был определён круг педагогов, способных реализовать 

выбранные программы.  

В соответствии с программой развития школы данные курсы 

удовлетворяют запросы родителей и обучающихся и способствуют созданию 

поливариантной среды обучения для детей, имеющих  дифференцированные 

способности и возможности. 



 
 

Модель внеурочной деятельности 1 класса  

№ 
Направления 
внеурочной 

работы 

Название и 
форма 

объединения 

Субъект 
реализации Ч

ас
ы

 Источник 
финансиро- 

вания 

Место 
проведения 

1 

Спортивно-
оздоровительн
ое 

кружок 
«Русские 
народные 
игры» 

Учитель 
начальных 
классов  1 

БОУ 
«Юровская 
СОШ» 

БОУ «Юровская 
СОШ», 
спортивный зал, 
спортивная 
площадка 

2 

Духовно-
нравственное 

«Азбука 
истоков» 

Учитель 
начальных 
классов. 1 

БОУ 
«Юровская 
СОШ» 

БОУ «Юровская 
СОШ», кабинет 
начальных 
классов 

3 

Общеинтеллек
туальное 

Кружок 
«Заниматель- 
ная математика 
(Учись 
учиться)» 

Учитель 
начальных 
классов  1 

БОУ 
«Юровская 
СОШ» 

БОУ «Юровская 
СОШ», кабинет 
начальных 
классов 

«Азы 
информатики» 

Учитель 
информатики  1 

БОУ 
«Юровская 
СОШ» 

БОУ «Юровская 
СОШ», кабинет 
информатики 

4 

Социальное Проектная 
деятельность 
«Юный 
эколог» 

Преподаватель 
дополнительно
го образования 
. 2 

БОУ ДОД 
«Центр 
дополнитель
ного  
образования 
детей и 
молодёжи» 

БОУ «Юровская 
СОШ», кабинет 
начальных 
классов, 
школьный музей 

5 

Общекультурн
ое 

кружок 
«Отголоски 
старины 
глубокой 
(Умелые 
руки)» 
 

Преподаватель 
дополнительно
го образования 
 1 

БОУ ДОД 
«Центр 
дополнитель
ного  
образования 
детей и 
молодёжи» 

БОУ «Юровская 
СОШ», кабинет 
начальных 
классов 

Вокальный 
ансамбль 

Преподаватель 
школы 
искусств 

1 
БОУ ДОД 
Грязовецкая 
ДШИ 

БОУ «Юровская 
СОШ», кабинет 
музыки 

 


