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1. Пояснительная записка 

Данная программа представляет собой программу организации внеурочной 

деятельности учащихся МБОУ «Калининская СОШ». 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

приказами 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29. 

12. 2012 г.;  

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

- Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 №2357); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 

373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; Модель и алгоритм деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС общего 

образования с кейсом проектов локальных актов ОУ (на примере одного ОУ; 

начальная ступень) - РАО; 

- Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. - М.: «Просвещение», 2011. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 



процесса в школе и организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Образовательным учреждением при организации внеурочной деятельности 

учтены следующие факторы: 

- запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей), 
- уровень квалификации педагогических работников; 

- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и 

задачами ООП НОО; 

- значение программ внеурочной деятельности для конкурентоспособности ОУ 

на рынке образовательных услуг. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Условия организации внеурочной деятельности отражаются в общественном 

договоре о предоставлении общего образования муниципальным 

общеобразовательным учреждением. Образовательное учреждение самостоятельно 

определяет содержание внеурочной деятельности. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности предполагается 

использование возможностей организации отдыха детей и их оздоровления, 

тематической лагерной смены на базе общеобразовательного учреждения. 

В программе учтено, что обучающиеся могут посещать не все занятия 

внеурочной деятельности, предлагаемые образовательным учреждением, или вообще 

отказаться от этих занятий. 

Количество групп, количество учащихся в группах, а также направления 

внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении, расположенном в 

сельской местности, определяется исходя из потребностей населения. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в 

неделю. Длительность внеурочных занятий составляет 40 минут. Для организации 

различных видов внеурочной деятельности запланировано использовать 

общешкольные помещения: актовый зал, библиотека, а также помещения дома 

культуры, центры детского досуга, сельской библиотеки, школы искусств, 

спортивного комплекса. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности согласовываются на 

методическом объединении учителей, осуществляющих внеурочную деятельность, 

утверждаются директором. 

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 



принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования 

здорового образа жизни. 

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

7. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 
9. Организация информационной поддержки учащихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Принципы программы: 

- Включение учащихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учёт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

-Традиции школы. 

-Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

-Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, 

установки. 



Место расположение школы по отношению к лесопосадкам, реке, районному центру. 

2. Направления реализации программы: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий 
3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 
свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 
5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Программы для организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов. 

 
№ Название направления Программа Краткое содержание 

1. Спортивно 
оздоровительное 

«Школа здоровья» 

«Здоровейка» 

«Ритмика и танец» 

Данная программа направлена на 

формирование, сохранение и укрепления 

здоровья младших школьников, в основу, 

которой положены культурологический и 

личностноориентированный подходы. 

Содержание программы раскрывает 

механизмы формирования у обучающихся 

ценности здоровьяна ступени начального 

общего образования и спроектирована с 

учётом нивелирования вышеперечисленных 

школьных факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья 

младших школьников. 
В результате изучения данного курса дети 

научатся: 
. характеризовать роль и значение физической 

культуры в жизнедеятельности человека; 
. представлять физическую культуру как 

средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
. организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 
. бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 
. взаимодействовать со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
. выполнять жизненно важные двигательные 



   

навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

2. Гражданско-

патриотическое 
«Доноведение» 

«История Донского 

края» 

«Народоведение» 

«ЮИД» 

Одна из важнейших особенностей содержания 

предмета в начальной школе - внимание 

сосредоточено на важнейших ценностях 

социума (имя, род, семья, книга и т. д.), 

ценностях внутреннего мира человека (вера, 

надежда, любовь, мудрость), раскрывается мир 

отечественных традиций, при этом 

преемственность содержания курса создает 

необходимые условия для целостности и 

завершенности курса в рамках начальной 

школы. 
Программа направлена на развитие у детей 
- интереса к познанию мира природы; 
- потребности к осуществлению экологически 

сообразных поступков; 
- осознание места и роли человека в биосфере 

как существа биосоциального; 
- преобладание мотивации гармоничного 

взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 
По окончании изучения курса предполагается 

получение школьниками, богословских, 

историко-культурологических знаний в 

(области мировых религий, религиозно-

философских течений, сектантства, древних 

религий, славянской мифологии, 

православных видов богослужения, 

православной этики, архитектуры, устройства 

и назначения храма, овладение богословской 

терминологией, знакомство с иконописью, 

фреской, агиографией. 
3 Художественно-

эстетическое 
«Умелые ручки» 

«Пластилиновая 

живопись» 

Программа предусматривает освоения 

чащимися по формированию 

интеллектуальных пособностей следующие 

умения: 
-обучение умению ставить цели; 
- характеризовать явления, давать им 

объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 
-находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления; 

проявлять интерес к первым творческим 

успехам товарищей; 
-организовывать свою деятельность; -

анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; -

творчески откликаться на события 

окружающей жизни. 
Содержание программы направлено на 

формирование универсальных учебных 

действий, отражающих потребности ученика 



4 Научно-

познавательное 

«Занимательная 

математика» 

«Путешествие в 

Числяндию» 

«Тайны родного 

языка» «Секреты 

русского языка» 

«Увлекательная 

грамматика» 

«Занимательный 

английский» 

«Шахматы» 

«Почемучки 

начальной школы в информационно-учебной 

деятельности, а также формирование 

начальных предметных компетентностей в 

части базовых теоретических понятий 

начального курса информатики и первичных 

мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде, в том 

числе при изучении других дисциплин. 
В результате реализации данной программы 

внеурочной деятельности, учащиеся 

приобретают социальные знания, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, 

формируется позитивное отношение к базовым 

ценностям нашего общества и к реальности в 

целом, приобретается опыт самостоятельного 

социального действия. Каждое занятие, как 

правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. 

Теоретические сведения — это объяснение 

нового материала, информация 

познавательного характера о видах 

декоративно-прикладного искусства, общие 

сведения об используемых материалах. 

Практические работы включают изготовление, 

разметку, раскрой, пошив и оформление 

поделок. 

5 Социально 

педагогическое 
«Тропика к своему 

я» 

Предлагаемая программа психологических 

занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребенка к 

познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. 
Основная цель - научить ребенка 

использовать психологические знания для 

быстрой и максимально безболезненной 

адаптации и адекватного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в социуме. 
В основе содержания программы «История и 

культура кубанского казачества» отражается 

сформированность: 



   

-осознания себя гражданином России и 

жителем казачьего края, чувства гордости за 

свою Родину, кубанское казачество; 
-уважительного отношения к Отечеству, 

Кубани, истории, культуре, своей семье; 
-социальной роли учащегося, мотивов учебной 

деятельности, изучения истории и культуры 

кубанского казачества; 
-самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах поведения; 
-чувства доброжелательности и отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
-навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в социальных ситуациях; -

мотивации к труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 
1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
1.1. Спортивно-оздоровительное: 

. • Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

• Тематические классные часы «Полезные привычки», «Разговор о правильном 

питании». 

1.2. Гражданско-патриотическое: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, области. 
3.3 Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
3.4. Художественно-эстетическое: 

• Выставки творческих работ. 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Изучение социокультурного курса «Истоки». 
3.5. Социально педагогическое: 

• Я — школьник; 

• Мой внутренний мир. 

• Чем люди отличаются друг от друга. 



• Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 

. 

3. Условия реализации программы: 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия,  

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, классные руководители, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 вожатая; 

 педагоги дополнительного образования; 

 социальный педагог, психолог. 
 
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 с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, 

специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом 

объединении начальных классов с целью 

обмена передовым опытом, накопленным 

в школе. Проведение семинаров по 

реализуемым программам 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального 

поощрения руководителей кружков, 

воспитателей группы продленного дня, 

классных руководителей начальных 

классов. 

 

 

 

 



Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических разработок 

дел школы, мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок 

педагогов. Организация обмена опытом 

педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему диагностической 

работы педагога- психолога по вопросам 

досуговой деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на 

организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического 

коллектива о результатах диагностики. 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам воспитательной и внеурочной 

деятельности педагога. Провести 

педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных 

учреждений. 

Создать банк методической литературы 

по организации досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и 

ее постоянное обновление. 

Систематизация методической 

литературы. Информирование педагогов о 

наличии и их знакомство с содержанием 

имеющейся методической литературы. 

 

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, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 
 
Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 



дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов 

и принадлежностей для качественной организации данных занятий. 

 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 7) 

трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

Методы и средства внеурочной деятельности -это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

2) упражнение, 

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),  

4) методы игры в различных вариантах, 

5) составление плана и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с 

жителями села происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами 

ОУ. 



Именно на ранней ступени следует обращать внимание детей на различные 

аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, 

сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности 

учащихся. 

Формы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. 

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; ■ 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 

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 действий. Управление любой 

инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 



- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. Контроль 

результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки 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 способностей, 

рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся 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 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 
12.Ожидаемые результаты реализации программы. 

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 отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся 

через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, 

основной цели программы - достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 

образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на 



их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, 

высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

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

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать 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 принимающим экологическую культуру. 


