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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Пояснительная записка 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников подготовлена в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования, реализуемой в 

МОБУ ССОШ № 1, и разработана на основе рекомендаций федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

С поступлением в школу ребёнок впервые начинает заниматься социально-значимой, 

общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения учащихся с внешним миром 

определяются теперь его новой социальной позицией - ролью ученика, школьника. Центральной 

линией развития младшего школьника является формирование духовно-нравственной, 

интеллектуально развитой, социально адаптированной личности, способной управлять собой, 

оценивать свои поступки и поступки окружающих. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов и т.д.; в рамках учебного плана, внеклассной работы, групп 

продлённого дня, дополнительного образования. 

Цели и задачи 

Внеурочная деятельность направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

Главные идеи: 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости позитивного 

общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному общению. 

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 
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Задачи: 

1.  Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье, заниматься физкультурой и 

спортом. 

2.  Создание атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения 

детей друг с другом, с учителем, с окружающими; освоение детьми моральных норм 

поведения. 

3.  Формирование познавательных интересов и инициативы младших школьников, 

интеллектуальное развитие и совершенствование личности в процессе использования 

новых возможностей - информационного потенциала Интернета, различных 

дистанционных форм деятельности. 

4.  Формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, принятие образа «хорошего ученика», понимания необходимости учения. 

5.  Формирование активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; 

6. Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации; 

7.  Воспитание потребности в освоении основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

8. Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода 

к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа 

представляла собой стройную целенаправленную систему. 

9. Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей. 

2. Принцип научной организации. 

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

5. Принцип целостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

8. Принцип дето центризма (в центре находится личность ребенка). 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

11. Принцип меж ведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 
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получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей. 

1. Содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в базисном 

учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

На основании анкетирования родителей, состава контингента учащихся приоритетное 

направление во внеурочной деятельности принадлежит духовно-нравственному и спортивно-

оздоровительному направлению. Приоритетность духовно-нравственного направления 

заключается в том, что мероприятия по данному направлению проводятся классными 

руководителями в рамках воспитательной работы со всеми учащимися класса в полном 

составе. Содержание программ внеурочной деятельности и сроки их реализации учитывают 

возрастные и психологические особенности младших школьников; реализуют программы 

учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели групп продлённого дня в рамках внеурочной и воспитательной работы. 

 
2. Планируемые результаты. 

При разработке программы по любому виду внеурочной деятельности школьников 

формы и содержание деятельности выстроены таким образом, чтобы обеспечить устойчивое 

развитие воспитательных результатов трех уровней: 

• первый уровень результатов - приобретение учащимися социального знания (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.); 

• второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд и т.д.); 

• третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Для достижения результатов первого уровня особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. Достижение уровня второго результата возможно 

во взаимодействии школьников между собой на уровне школы, класса. Именно в такой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) практическое подтверждение 

социальных знаний, начинает их ценить или отвергать. 
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В опыте самостоятельного общественного действия (третий уровень результатов) 

приобретается мужество, готовность к поступкам, без которых немыслимо существование 

гражданина. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Каждому 

уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма. 

Таким образом, первый уровень результатов может быть достигнут относительно 

простыми формами, второй уровень – более сложными, третий – самыми сложными формами 

внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 

что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого 

уровня результатов. 

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 

второго уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении четырёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня 

результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду. 

Обучающийся получит: 

Знания основных моральных норм поведения и ориентацию на их выполнение; 

Установку на здоровый образ жизни; 

Ориентацию на нравственное содержание смысла, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

Основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

Развитие этических чувств- стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, умения следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного поведения. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных 

задач; 

2. Допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственным мнением; 
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3. Строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

4. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

5. Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

3. Диагностика и контроль. 

 
Предметы диагностики: 

1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника. 

2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, 

уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива. 

3. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, 

характер педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей. 

 
Объекты контроля и анализа: 

• познавательная активность, интерес к учению, школе; 

• сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 

ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 

• применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

• участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера; 

• выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений. 

 
Формы диагностики: тестирование, анкетирование. 

 
МОБУ ССОШ №1 организует внеурочную деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

• социальное 

• духовно-нравственное 

• техническое 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего 

образования. 

Ценностные основы: здоровье физическое, нравственное и социально - психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 
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Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

1. научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

2. научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

3. формировать представление: 

• о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

• о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения      зависимостей      от      табака, алкоголя, наркотиков      и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

4. научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

5. формировать: 

• навыки позитивного коммуникативного общения; 

• представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 

• потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: проведение часов общения; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, 

экскурсий. 

Ввиду большого количества классов в школе и ограниченного количества места для 

проведения спортивных секций во внеурочной деятельности, со второго класса детям, 

проявившим интерес к тому или иному виду спорта, предлагаются занятия дополнительного 

образования: секции, кружки спортивной направленности. 

Планируемые результаты: 

• Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела; 

• рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания. 

• Результаты второго уровня: 

• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 
ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 



8  

• Результаты третьего уровня: 

• регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно - закаливающие 
процедуры; участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу 

социуме. 

2. Обще интеллектуальное направление 

Научно-познавательная деятельность, заложенная в обще интеллектуальном направлении, 

строится с учётом возрастных психолого-педагогических особенностей мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения 

новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается 

системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 

мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 

учащихся. Большое значение в развитии и социализации младших школьников имеет 

организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, 

развивает творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, 

поскольку может быть приближена к интересам и возможностям ученика. 

Цель обще интеллектуального направления: формирование   целостного отношения к 

знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

• обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

• способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 

учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, 

конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 
Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 
выполнения заданий. 

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 
Результаты третьего уровня: 

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

3. Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 
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• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 
деятельности; 

• овладение навыками межличностного общения; 

• формирование интереса к творческим профессиям. 
Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры своего народа; 

• приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

• умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

• Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 
ценностям культуры своего народа; 

• Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 
Результаты третьего уровня: 

Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу социуме. 

4. Духовно- нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и направлено на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно- нравственное развитие гражданина России — это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: создание условий для воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

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»; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 
Планируемые результаты: 
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Результаты первого уровня: 

• приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в 

обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Результаты второго уровня: 

• получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

• получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 
действия, 

• формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

5. Социальное направление 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, 

связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-

разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо как 

адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения возможности 

эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума. 

Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в позицию активного 

члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. 
Задачи: 

• формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

• формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

• выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

• стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 
Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-
полезной деятельности; 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности; 

Результаты второго уровня: 

• получение опыта позитивного отношения к общественно - полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: 

• потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

• Режим организации внеурочной деятельности 

• Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного   режима   труда   и    отдыха    обучающихся.    При    работе    с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 
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этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2- 4 классы – 34 недели 

Продолжительность одного занятия составляет 

35 минут   в   1-х    классах; 40    минут    во    2-4-х    классах; (в    соответствии    с нормами 

СанПиН). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв 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. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности на 

каждом уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы, в походах, поездках и т. д.). 

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности: 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия от 2 до 3 часов, при 

этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет 

времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, 

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 

1 до 2 часов, 

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 
Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: 

учителя начальных классов учителя-предметники, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно 

(авторские) или на основе переработки примерных образовательных программ. Программное 

обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся 
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возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требованиям, 

в том числе утвержденным СанПиН. Разработанные программы утверждаются на заседании 

педагогического совета. 

Для организации   внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего образования 

в МОБУ ССОШ №1 имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну 

дневную смену, имеются столовые, в которой организовано двухразовое питание, 

спортивные залы, оснащенные необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, 

медицинский кабинет, кабинеты музыки, библиотека с читальным залом, кабинеты 

психологов, кабинет логопеда, игровая комната, актовый зал. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности обучающихся 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МОБУ ССОШ №1 

включено: 

проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования (через официальный сайт образовательного учреждения); 

создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 

информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке  реализации  внеурочной 

деятельности  играет  Интернет-сайт образовательного учреждения, не только 

обеспечивающий    взаимодействие с социальными  партнерами  и   открытость 

государственно-общественного  управления,  но и расширяющий многообразие  форм 

поощрений, усиливающий  публичное  признание достижений  всех   участников 

образовательного   процесса.     

Информационно-коммуникационные технологии д а ю т  возможность участвовать всем 

субъектам образовательного процесса не только в  региональных или всероссийских, но и 

в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой 

самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. Учитывая специфику 

контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (длительно 

болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или обучающиеся в 

санаториях по отдельным предметам, социально-педагогическая запущенность в МОБУ 

ССОШ №1 организована внеурочная деятельность согласно утвержденному  расписанию. 

: 
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