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1.Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать обра-

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

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ 

СОШ № 8 г. Шарыпово (далее – Школа) используется план внеурочной деятельности - норма-

тивный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования, опреде-

ляет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

В своей деятельности Школа ориентируется, прежде всего, на стратегические цели разви-

тия образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного  национального проекта 

«Образование», направленной на модернизацию и развитие системы общего образования. Орга-

низация внеурочной деятельности в Школе опирается на следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по во-

просу организации введения Федерального государственного образовательного стандарта обще-

го образования. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учеб-

ного процесса и оборудования учебных помещений» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социо-

культурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

     План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, по-

вышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной дея-

тельности, сохранения единой образовательной среды, а также выполнения гигиенических тре-

бований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности Школы - оптимизационная, в ее реализации при-

нимают участие все педагогически работники организации (классные руководители 5-9-х клас-



сов, учителя-предметники). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководи-

тель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательной и методической среды в Школе, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация Школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности использо-

вания внебюджетных средств, возможность осуществления платных дополнительных образовательных 

услуг) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) 

с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся; 

-знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учрежде-

ния по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами внеурочной деятельности; 

- планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся; 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), ут-

верждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опира-

ется на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учре-

ждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в мак-

симальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы ста-

новления и проявления индивидуальности и субъективности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостоятель-

ности, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способно-

стей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребно-

стей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образова-

тельной деятельности. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельно-

сти направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для со-

циального окружения образовательного учреждения. Специфика внеурочной деятельности заключает-



ся в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность под-

ключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемо-

сти по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить деятельность воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, куль-

турной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) способствовать расширению общекультурного кругозора; 

2) формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

3)  включать в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формировать нравственные, духовные, эстетические ценностей; 

5) участвовать в общественно значимых делах; 

6) помогать в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической  др.) и  содействие   в  их реализации в творческих объединениях дополни-

тельного образования;  

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по средством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школы используются возможно-

сти учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. Чередо-

вание учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяет школа. 

Школа организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное.  

- Спортивно-оздоровительное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,  лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне основного общего образова-

ния как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. 

Основные задачи: 

1. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психоло-



гических и иных особенностей; 

3. Развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. Данное направление в Шко-

ле реализуется программами: дополнительного образования школы и города и мероприятиями: конкурсы, 

соревнования, фестивали, диспуты, лектории, старты, тесты,  Дни здоровья. 

Духовно-нравственное 

Цель направления – обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образо-

вательной организации, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основ-

ного общего  образования,  в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходи-

мых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, ба-

зовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

1.Формировать общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся граждан-

ской идентичности. 

2.Воспитывать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии. 

3. Приобщать обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы. 

4. Сохранять базовые национальные ценности российского общества. 

5. Расширять   и укреплять   ценностно-смысловой сферы личности. 

6.Формировать психологическую культуру и коммуникативные компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

7.Формировать способности  обучающегося  сознательно выстраивать и оценивать отношения в социу-

ме. 

8.Способствовать становлению  гуманистических и  демократических ценностных ориентаций. 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения. 

10. Формировать отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление в Школе реализуется программами внеурочной деятельности: «Му-

зейная и экскурсионная деятельность», «С чего начинается Родина», «История в литературе», 

театральная студия. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, теат-

ральные постановки, социальные проекты. 

Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формировать навыки научно-интеллектуального труда. 

2.Развивать культуру логического  и  алгоритмического мышления, воображения. 

3.Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

4.Спосоствовать овладению навыков универсальных учебных действий обучающихся на уровне ос-

новного общего образования. 

Направление  реализуется программами внеурочной  деятельности: курсы «Логики», «Мир естест-

вознания», «Начальный курс черчения» и мероприятиями. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

Общекультурное. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 



формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство общечеловече-

скими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравст-

венно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран – 

цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются: 

1. Формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания.  

2.Способствовать становлению активной жизненной позиции. 

3. Воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формировать навыки научно-интеллектуального труда. 

2. Формировать навыки проектирования. 

3. Формировать опыта практической преобразовательной деятельности. 

4. Способствовать  овладению навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: курс «Создаем свой 

проект» . 

По итогам работы в данном  направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов, про-

ведение социальных акций. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрас-

ту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной дея-

тельности, реализует индивидуальный подход во внеурочной деятельности, позволяя обучаю-

щимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Школа является целостной открытой 

социально-педагогической системой, создающей комплексно-образовательную среду для развития каж-

дого обучающего средствами внеурочной деятельности. 

Организации внеурочной деятельности отражена в таблице . 
Таблица 1  

  План внеурочной деятельности основного общего образования (10 часов на ученика) 

Направле-

ния 

Форма 

 

Наименование  Всего часов в год Все

го 

ча-

сов  
V VI 

VI

I 
VIII IX 

Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

Тематические класс-

ные часы 
Согласно плана воспитательной работы класса 7 7 7 7 7 35 

Воспитательная рабо-

та 

Соревнования в рамках ШСЛ и школьной спарта-

киады: Президентские состязания, дни здоровья, 

фестиваль ГТО, Школа безопасности, ВПК «Ка-

тюша» 

17 17 17 17 17 85 

Итого:  24 24 24 24 24 120 

Духовно-

нравст-

венное 

Тематические класс-

ные часы 
 Согласно плана воспитательной работы класса 7 7 7 7 7 35 

Воспитательная рабо-

та 

Мероприятия в рамках реализации программы 

«Воспитание и социализация» (согласно плану 

воспитательной работы) 

17 17 17 17 17 85 

Образовательное со-

бытие 

Военно-патриотическая декада, общешкольные 

КТД 
17 17 17 17 17 85 

Итого:  41 41 41 41 41 205 

Социаль-

ное 

Образовательные кур-

сы 
Спецкурс  «Создаем свой проект» 34 34 - - 34 102 

Тематические класс-

ные часы 
Согласно плана воспитательной работы класса 7 7 7 7 7 35 

Детское объединение ДОО «Лучистые», Республика «ЮВЕНТА, РДШ 17 17 17 17 17 85 

Воспитательная рабо-

та 

Общественно–полезная деятельность (озеленение 

шк.двора, КТД, участие в социальных акциях) 

грантовые проекты, «Мой первый бизнес» 

17 17 17 17 17 85 

Итого:  75 75 41 41 75 307 



Общеин-

теллекту-

альное 

Образовательные кур-

сы 

 Спец курс «Развитие логики» 34 - - - - 34 

Спецкурс «Мир естествознания» - 34 34 34 - 102 

Спецкурс «Начальный курс черчения» 
 

 34 34 34 102 

Образовательное со-

бытие 

Подготовка и защита индивидуальных  проектов. 

Конференция «Мои первые шаги  (школа, город) 
17 17 17 17 17 85 

Тематические класс-

ные часы 
Согласно плана воспитательной работы класса 7 7 7 7 7 35 

Воспитательная рабо-

та 

Мероприятия в рамках общеинтеллектуального 

направления (согласно плану воспитательной 

работы) 

Всероссийские школьные олимпиады, междуна-

родные конкурсы(по предметам) 

17 17 17 17 17 85 

Итого: 
 

75 75 109 109 75 443 

Обще-

культур-

ное 

Тематические класс-

ные часы 
Согласно плана воспитательной работы класса 6 6 6 6 6 30 

Воспитательная рабо-

та 
Согласно плану воспитательной работы 17 17 17 17 17 85 

Дополнительное обра-

зование 

Сетевое взаимодействие с учреждениями ДО го-

рода-. 

Секции школы: волейбол, футбол, регби, хорео-

графия,вокал. 

102 102 
10

2 
102 102 510 

 
Итого: 

 
125 125 125 125 125 625 

 Итого к реализации (5-9кл.): 340 340 340 340 340 1700 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способст-

вует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля  обучения  с  учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

3. Режим организации внеурочной деятельности 

      Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятно-

го режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцирован-

ный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов дея-

тельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие нор-

мативы: 

-недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ  по каждому направлению развития лично-

сти; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 5-9 классы – 34 недели. Продолжительность учеб-

ной недели: 8-9 классы – 6 дней. 

Количество часов на каждый класс не должно превышать 10 часов. Распределение часов 

внеурочной деятельности по данным направлениям может меняться в зависимости от возможно-

стей Школы, кадрового обеспечения, запроса родителей обучающихся (законных представите-

лей) и т.д. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не 

должна превышать предельно допустимую: 5-9 классы- 10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет не менее 20 минут (в соответствии с норма-

ми СанПин.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется пере-

рыв не менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

4. Для реализации плана  внеурочной деятельности  в Школе созданы необходимые кадровые, методиче-

ские, материально-технические, финансовые условия. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: педагоги школы, реализующие программу, 

библиотекарь. 

 



Совершенствование уровня кадрового обеспечения:  
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров 

к работе с обучающимися по вне-

урочной деятельности. 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и преподавателями внеурочной дея-

тельности, готовыми к деятельности в данном на-

правлении. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательной 

деятельности. 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами школы. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий 

для работы педагогов. 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей внеурочной деятельности. 

5. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

-на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений  региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть разрабо-

таны образовательной организацией самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности 

опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательной дея-

тельности с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифферен-

циации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требовани-

ям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм результата внеурочной деятельности опи-

рается на достижение определенного уровня. При разработке программы выстраивается логика 

перехода от результатов одного уровня к результатам другого. Программы внеурочной деятельно-

сти согласовываются на школьных методических объединениях, рассматриваются на педагоги-

ческом совете школы. Программа утверждается директором школы. 

Информационная 

поддержка занятости обучающихся в свободное от учебы время. 

  
Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования 

обучающихся, родителей и педагогов о 

возможности участия в мероприятиях 

города и школы. 

Оформление информационного стенда 

Родительские собрания 

Создать систему информирования ро-

дителей о возможности занятий во 

внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных 

стендах, сайте школы. 

Экскурсии в учреждения внешкольного 

воспитания и обучения. 

Оформление расписания работы внеурочной дея-

телбности. 

 Создать систему информирования 

обучающихся и взрослых о дости-

жениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». Раз-

мещение на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 



6. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку дейст-

вий. Управление любой инновационной деятельностью идёт   по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями,  социальными парт-

нёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

     Контроль результативности  и эффективности будет осуществляться путем проведения монито-

ринговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработ-

ки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

-уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных спо-

собностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспи-

танности); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворён-

ности воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

6. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность;  

7. Развитие и сплочение ученического коллектива,  характер межличностных отношений; 

8. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах раз-

личного уровня. 

Ожидаемые результаты: 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

-воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

 - воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отноше-

ния к профессиональному самоопределению;  

-развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение обучающимися необхо-

димого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой общест-

вом системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всесторон-

него воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происхо-

дит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществ-

лять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников 



должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный по-

тенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравст-

венный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации до-

полнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана пре-

доставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализо-

вать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и прини-

мающим экологическую культуру. 

7. Условия реализации плана: Для успешной реализации программы необходимо выполнение 

ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности; 

- кадровое обеспечение программы; 

- методическое обеспечение программы; 

- педагогические условия; 

- материально-техническое обеспечение. 

8. Материально-техническое обеспечение: 
-выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

- материалы для оформления и творчества детей; 

- наличие канцелярских принадлежностей; 

- аудиоматериалы и видеотехника; 

- компьютеры, интерактивные доски; 

- проектор, др. 

 


