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Пояснительная записка  

 

 Основная образовательная программа  внеурочной деятельности МБОУ СОШ №58 

г. Пенза составлена  в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) и  реализуется через внеурочную 

деятельность, которая является неразрывной частью образовательного процесса, формой 

организации деятельности школьников.  

Основная образовательная программа   внеурочной деятельности    является составной 

частью общеобразовательной  программы  МБОУ СОШ №58. 

  

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС тесно связана  с дополнительным  

образованием  в части создания условий для развития творческих интересов  учащихся 

включения их в художественную, техническую,  духовную, спортивную и другую 

внеурочную деятельность 

 

 Основная  образовательная программа внеурочной деятельности  МБОУ СОШ №58 

целесообразна, так как способствует более  разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у 

школьников  интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время.  

 

Организация внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора 

занятий для  школьников на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения школьника, а также 

деятельностной и практикоориентированной основы организации образовательного 

процесса. 

 

Основная образовательная программа по внеурочной деятельности   МБОУ СОШ №58 г. 

Пензы составлена на основе следующих нормативных документах: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» No273 ФЗ от 29.12 2012 года; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 1897 "Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта  общего образования» от 12 мая 2011 г. No 03 2960; 

 Методические рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательньх программ», направленные в субъекты 

Российской Федерации письмомот 14 декабря 2015 г. N 09-3564, отозваны как 

утратившие силу (Михеев И.А.,письмо от 20 сентября 2016 г. 1Ч 09-2312). 

 СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Российской Федерации от  

29 декабря 2010 г. No 189); 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

 

Целью внеурочной деятельности - обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов рабочих программ  курса внеурочной деятельности, освоения основной 



образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды. 

 

Задачи: 

 Создать условия для развития личностных характеристик каждого ученика в 

процессе творческой коллективной деятельности для достижения 

планируемых результатов; 

 Углубить и расширить знания обучающихся (за счет включения 

внепрограммного и расширения программного материала); 

 Способствовать формированию метапредметных универсальных способов 

учебной деятельности (путем выполнения творческих, исследовательских, 

проектных работ); 

 Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 Содействовать социализации, профориентации школьников. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

 

Результаты освоения основной образовательной программы  по внеурочной деятельности 

определяются требованиями ФГОС. Основная цель ФГОС развитие личности учащегося 

на основе УУД. 

 

Результат внеурочной деятельности  достигается  на  основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию 

Внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и метапредметных, 

предметных результатов: 

 Личностные – готовность и способность к саморазвитию; 

 Метопредметные – универсальные учебные действия: познавательные, 

регулятивные, коммуникативные; 

 Предметные - опыт деятельности специфической для  данной предметной области, 

система основополагающих элементов научного знания. 

 

Внеурочная деятельность  в школе осуществляется посредством реализации рабочих 

программ. Рабочая программа курса  внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы. 

 
Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе  курса внеурочной деятельности и должны соответствовать планируемым 

результатам основной образовательной программы 

 

Рабочие программы  курса внеурочной деятельности разрабатываются педагогами   

дополнительного образования, классными руководителями, педагогом – психологом, 

педагогом – организатором  по направлениям на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 

 

 

 

 



 Структура рабочей программы курса  внеурочной деятельности: 

 

 Титульный лист 

  Пояснительная записка ( цели, задачи) 

 Общая характеристику курса внеурочной деятельности; 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности  (личностные и 

метапредметные , предметные ) 

 Учебно -тематическое планирование (с определением форм аттестации и контроля)  

 Содержание внеурочной деятельности ; 

 учебно-методическое обеспечение; 

  материально-технического обеспечения  рабочих программ курса внеурочной 

деятельности 

 

Участие во внеурочной деятельности является  обязательным для  всех обучающихся1-7 

классов. 

  

  В МБОУ СОШ №58 г. Пензы согласно ФГОС  определено количество часов на 

внеурочную деятельность.  Недельная нагрузка – 4 часа на каждого ученика в неделю. 

Группы для занятий внеурочной деятельности формируются из  класса.  Составляется 

расписание занятий. 

 

Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 540  часов в год на каждого ученика и на ступени основного 

общего образования составляет  408 часов в год на каждого ученика. 

 Распределение часов внеурочной деятельности на каждый  ступени  обучения 

осуществляется с учётом  возрастных особенностей и интересов обучающихся и 

возможностей школы.  

Включение каждого ученика во внеурочную классную деятельность (координатор 

деятельности – классный руководитель).  

 

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования (ФГОС  НОО) 

 

№ 

Вид деятельности 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 

 

4 часа  4 часа  4 часа 4 часа 

Учебные недели 

 

33 34 34 34 

Количество часов за год 

 

132 часа 136  часов 136 часов 136 часов 

Итого 

 
 540 часов в год. 

 

 

 

 

 



Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам  основного общего образования ( ФГОС ООО) 

 

№ 

Вид деятельности 

 

5 класс 6 класс 7класс 

 

Внеурочная деятельность 

 

4 часа  4 часа  4 часа 

Учебные недели 

 

34 34 34 

Количество часов за год 136 часов 136  часов 136 часов 

Итого 

 

408 часов в год. 

 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

В соответствии с п. 13 ФГОС ООО в МБОУ СОШ №58 г. Пензы внеурочная 

деятельность организуется по пяти  направлениям развития личности школьника  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

  социальное; 

  Общеинтеллектуальное; 

  Общекультурное 

 

Деятельность  спортивно – оздоровительной направленности помогает решать 

задачи 

 воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование и развитие валеологической культуры; 

 всестороннее гармоничное развитие личности учащихся;  

 формирование физически здорового человека; 

 формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Деятельность  духовно – нравственной направленности помогает решать задачи 

 формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и 

эстетические ценности; 

 формированное позитивное отношение школьников к общечеловеческим 

ценностям нашего общества.  

 

Деятельность с общекультурной  направленности помогает решать задачи 

 развивать эмоционально – образное и художественно – творческое мышление, 

 позволяющее учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

 повышать чувство личной самодостаточности;  

 создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при 

выполнении творческих работ в кружках; 

 сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций; 



 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям 

 

Деятельность с общеинтеллектуальной  направленности помогает решать задачи 

 

 формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

  способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности 

Деятельность социальной направленности помогает решать задачи: 

  содействие успешной социализации школьников;  

 содействие приобретению обучающимися опыта разрешения личных, групповых, 

социальных проблем; 

 приобщение детей к прикладным видам деятельности; 

 осознание основы для осознанного выбора профессии; 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

  выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах,; 

 формирование нравственной культуры учащихся;  

 развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье;  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;  

 здорового образа жизни, воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности; 

 развитие у детей интереса к совместному времяпровождению, самоуважение и 

взаимоуважение.  

 

Содержание  рабочей программы  курса внеурочной деятельности  по направлениям  

включают  формы, виды, планируемый результат. 

 

Вне зависимости от реализуемого направления отличается разнообразием 

организационных форм.  

Предлагается сочетание разовых и системных форм внеурочной деятельности:  

 

 конкурсы, конференции;  

 олимпиады, выставки; 

 экскурсии, диспуты; 

  круглые столы, проектные недели; 

 соревнования, исследования; 

  кружки, секции, мастерские, практики и другие формы деятельности 

 

При реализации рабочих программ  курса внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность 

и самостоятельность  школьников; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность); 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность  

(в т.ч. экспедиции, практики,  экскурсии в музеи, парки, на ,  походы деловые игры  и др.), 

 



В реализации  рабочих программ   курса внеурочной деятельности  используются   

следующие формы: 

 сетевая (осуществляется на основе договора между организациями,  участвующими 

в сетевой форме); 

 проектная деятельность (выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством педагога)  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе  курса и должны соответствовать планируемым результатам освоения 

основной общеобразовательной программы. 

  

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности очень тесно взаимосвязаны между 

собой. Эту взаимосвязь можно представить в следующей таблице  

 

Формы и виды  внеурочной деятельности по направлениям: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивно - 

оздоровительное 

Игровая, спортивно – 

оздоровительная, 

туристско – 

краеведческая, 

познавательная, 

досугово-

развлекательная  

Секции, 

соревнования, клубы, 

экскурсии, 

олимпиады, военно – 

спортивные игры 

Духовно – нравственное Научно- 

познавательное, 

художественно- 

эстетическое 

Игровая, проблемно-

ценностное общение, 

художественное 

творчество 

Кружки, творческое 

объединение, поис-

ковые операции, 

посещение концертов, 

спектаклей, выставок, 

круглый стол, 

дискуссии 

Социальное Общественно- 

полезная 

деятельность, 

проектная  

Игровая ,  проблемно- 

ценностное, трудовая, 

общение, социальное 

творчество (социально 

преобразующая) 

Детские общес-

твенные объедине-

ния, детские 

общественные 

организации, акции, 

движения, социально 

значимые проекты 

Общеинтеллектуальное Научно- 

познавательное, 

проектная  

Познавательная, 

туристско- 

краеведческая, 

проблемно- ценностное 

общение 

Школьные научные 

общества; 

соревнования; 

Исследовательские 

проекты, олимпиады; 

индивидуально– 



групповые занятия 

(ИГЗ);Индиви-

дуально- групповые 

консультации (ИГК) и 

т. д. 

Общекультурное Художественно- 

эстетическое, 

духовно- 

нравственное 

Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение); 

проблемно- ценностное 

общение, 

художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества, 

экскурсии, классные 

часы, концерты, 

спектакли, выставки, 

социальные проекты  

 

Эти виды деятельности и формы  позволяют максимально эффективно удовлетворить 

индивидуальные познавательные потребности школьников и организовать деятельность, 

которая направлена на развитие конкретного ученика. Расширяются рамки традиционного 

представления об образовании, выстраиваются диалогические  отношения между 

учениками и педагогами как равноправными субъектами, возникает изначальный настрой 

всех участников на успех. 

Содержание внеурочной деятельности – совокупность направлений развития 

личности и  форм и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом 

образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность – элемент целостной воспитательной системы, 

способствующий повышению эффективности и развитию всего воспитательного 

комплекса школы, выполняющий роль системообразующего фактора при формировании 

ученического коллектива, организации продуктивной деятельности школьного 

самоуправления.    

 

Решаемая школой задача – достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ОУ, осуществление взаимосвязи и 

преемственности общего образования (в рамках учебного плана) и дополнительного 

образования (в рамках внеурочной деятельности) как механизма обеспечения полноты и 

цельности образования. 

 

 В организации внеурочной деятельности можно выделить 3 этапы 

организации внеурочной деятельности: 

• Проектный - включающий в себя  диагностику интересов, увлечений, потребностей  

учащихся, запросов  их родителей, проектирование на основе её результатов системы 

организации внеурочной деятельности); 

• организационно-деятельностный -  в рамках которого происходит создание и 

функционирование системы внеурочной деятельности посредством ее ресурсного 

обеспечения; 

• аналитический -  в ходе, которого осуществляется анализа 

функционирования созданной системы внеурочной деятельности. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
• принцип гуманистической направленности; 

• принцип системности; 

• принцип вариативности; 

• принцип креативности; 

• принцип успешности и социальной значимости.  



 

Модель организации внеурочной деятельности 

Данная модель представляет собой вариант рабочих  программы деятельности 

организации внеурочной деятельности для учащихся 1-7 классов и структурирована в 

соответствии с основными  направлениями  внеурочной деятельности.   

Субъектами ВД  в  школе являются учителя-предметники, классные руководители,  

педагог - психолог, педагоги дополнительного образования школы. К участию 

привлекаются специалисты учреждений культуры, спорта и других взаимодействующих 

со школой организаций.  

 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения  

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

дополнительного образования 

в систему общешкольных 

мероприятий 

 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

Предлагаемая модель организации внеурочной деятельности содержит следующие 

структурные звенья: 

 

1. Включение в систему внеурочной деятельности через дополнительное образование 

на базе школы.  

 

 Реализация  рабочих программ  курса внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность организуется после уроков (обязательный перерыв не менее 45 

минут). Учащимся предлагаются модули различного содержания и направления. Модули 

являются автономными, их выбор определяется интересами школьников.  

 Модуль « Школьная Лига РОСНАНО» рекомендуется для посещения учащимся 7а  

класса с целью организации проведения  научных исследований, создание 

индивидуальных и групповых проектов для работы в  рамках сетевого сообщества.  

 

 Модуль «    Шаг в ЮНЕСКО» рекомендуется для посещения всем учащимся 5-7 классов  

с целью воспитания нравственных чувств и этического сознания у  школьников к людям 

различной национальностей в рамках сетевого сообщества Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО.  

Модуль « Пресс – центр -58 регион» рекомендуется для посещения учащихся 5-7 классов. 

Содержание модуля включает сбор материала для выпуска школьной газеты,  введение в 



исследовательскую и проектную деятельность, организацию проведения ученических 

исследований, создание индивидуальных и групповых проектов.  

 

На базе школы   для учащихся функционируют кружки и секции  по следующим 

направлениям внеурочной деятельности. 

Учащимся предлагается самостоятельный выбор посещения кружков, секций по выше 

изложенным направлениям, количество выбранных кружков не регламентируется 

(ограничения по степени наполняемости групп – 15 человек). 

 

Общекультурное 

 Вокальный ансамбль « Золотач семечка»; 

  Хореографическая студия «Феерия»: 

  Театральная студия « Маска» 

 

 Спортивнно - оздоровительное: 

 Баскетбол 

 Лёгкая атлетика 

  Большой теннис 

 ОФП. 

 

 Общеинтеллектуально 

  Школьная Лига РОСНАНО; 

   Шаг в ЮНЕСКО; 

 Экологическая безопасность; 

  Робототехника 

 Социальное 

  Пресс – центр 58 регион; 

  Особенные дети; 

  Классный музей;  

 

2. Включение учащихся в систему внеурочной деятельности через  общешкольные 

коллективные творческие дела, которые являются частью воспитательной системы 

школы согласно программе  духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

 

3. Включение каждого ученика во внеурочную классную деятельность (координатор 

деятельности – классный руководитель). 

 

Планируемые результаты развития и воспитания личности 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- принятие российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия;  

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

- чувство долга перед Родиной. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  



- толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

- формирование основ социально-критического мышления;  

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанное построение индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

-  участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- принятие ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- участие в экологических инициативах, акциях, проектах. 

 Эстетическое воспитание: 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- формирование эстетических потребностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Результативность внеурочной деятельности 

 

Для оценки результативности внеурочной деятельности используется модель, 

предлагаемая авторами Д.В. Григорьевым, П.В. Степановым  (пособие «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический  конструктор»).  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 



социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности  в школе 

могут использовать психолого-педагогический инструментарий, а также такую форму 

учета как «портфолио»  (дневник личных достижений). 

 

Цель мониторинга – изучение результативности ВД, динамика процесса развития, 

воспитания и социализации учащихся в условиях организованной внеурочной 

деятельности через систему сбора, обработки и анализа информации.  

 

Основные показатели и объекты исследования: 

 динамка развития личностной, социальной, экологической, учебной,  

здоровьесберегающей культуры учащихся; 

 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

 удовлетворенность школьников и родителей деятельностью ОУ, степень 

включённости родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 сплоченность ученических коллективов, характер межличностных отношений; 

 востребованность программ внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования школьников внутри и вне ОУ; 

 результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях различной 

направленности и уровня.  

 

Методы диагностики:  

 тестирование   

 опрос 

 анкетирование  

 интервью  

 беседа  

 психолого-педагогическое наблюдение 

 включённое наблюдение  

 узкоспециальное наблюдение  

 психолого-педагогический эксперимент  

 другие методы 

 

Организация в школе внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих мероприятий: 

 

• определение перечня программ  курса внеурочной деятельности; 

• кадровый подбор специалистов для проведения внеурочных занятий; 

• разработка Положения о программах внеурочной деятельности; 

• разработка педагогами рабочих программ  курса внеурочной деятельности; 

• материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

• составление расписания внеурочной деятельности учащихся. 

 



Для успешной реализации  рабочих  программ  курса внеурочная деятельность 

необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности; 

 кадровое обеспечение программы; 

 методическое обеспечение программы; 

 педагогические условия; 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 администрация школы; 

 классные руководители; 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь школы; 

 руководитель школьного музея  

 педагог-организатор 

Учебно-методическое обеспечения основной образовательной программы  

1. Горский В. А., Журкина А. Я., Ляшко Л.Ю., Усанов В. В. Система дополнительного 

образования детей /Дополнительное образование. 1999 № 3  

2. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование детей: – 

М.: 2002.  

3. Лебедев О.Е. Дополнительное образование детей. – М. 2000.  

4. Иваненко И.Н. Насущные проблемы развития системы дополнительного образования 

детей //Дополнительное образование, 2005. – № 9. – С. 21 – 23. 5. festival.1september.ru.  

5. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Дополнительное образование в современной школе / М.: 

«Сентябрь», 2005. – 192 с.  

6. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. М.,2010.  

7. Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. Программы внеурочной деятельности. М.,2010.  

8. Н.А.Салык. Требования к организации внеурочной деятельности. 

http://tiuu.ru/content/pages/228.htm.  

9.С.А. Федорова Развитие УУД обучающихся во внеурочной деятельности. Управление 

начальной школой , №12 , 2012 

Материально-технического обеспечения  основной образовательной программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программ 

должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

2) соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях; 

 

 

 


