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Главными задачами современной школы являются раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире [1]. Внеурочная деятельность в школе, 

несомненно, способствует решению данных задач. Участвуя во внеурочной деятельности, 

ребѐнок сможет раскрыть свои творческие способности, найти занятие, которое ему 

интересно, друзей для общения. Следовательно, и чувствовать себя в повседневном мире он 

будет увереннее.  

В начальной школе педагоги часто используют приѐм «перемещения», например, в 

сказочную страну. Давайте и мы на минутку отвлечѐмся от образовательных проблем и 

переместимся в цветочное царство. Представьте, что мы должны вырастить прекрасный 

цветок без хорошей земли, горшочка, необходимого размера, отсутствия воды. Ничего у нас 

не выйдет. Так и внеурочная деятельность без создания соответствующих условий не будет 

приносить свои результаты. Поэтому, необходимо создание в школе современной 

инфраструктуры,способной обеспечить необходимую образовательной деятельность, в том 

числе и внеурочную. 

Школьная инфраструктура – это современные условия реализации образовательных 

программ, обновление норм проектирования и строительства зданий и сооружений, 

санитарные правила и нормативы питания, требования к организации медицинского 

обслуживания учащихся и требования к обеспечению школьной безопасности. 

Современная школьная инфраструктура предполагает материальную, методическую и 

организационную части.  

Материальная часть школьной инфраструктуры прежде всего направлена на изменение 

качества условий образовательного процесса. В первую очередь, это создание физической и 

психологической безопасности. Школьное пространство не должно содержать рисков для 

здоровья учащихся.  

Также должны быть выполнены все условия необходимые для организации здорового 

питания детей, медицинского обслуживания учащихся. 

В образовательной организации должна присутствовать информационно-

образовательная среда и необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 

Кроме этого помещения школы должны быть эстетически оформлены. 

Методическая часть школьной инфраструктуры предполагает оказание помощи 

педагогам в их профессиональной и творческой деятельности, в том числе наличие доступа к 

различным информационным (методическим, консультационным, познавательным и пр.) 

ресурсам. Также рабочее место учителя должно соответствовать современным требованиям. 

Это наличие компьютера, проектора и пр. 

Организационная часть инфраструктуры направлена на создание пространства для 

социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком 

собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на 

обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и 

профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. 

Естественно, что, организуя внеурочную деятельность в школе, образовательная 

организация должна учитывать возможности своей инфраструктуры. Выбирая то или иное 



направление внеурочной деятельности важно проанализировать имеющиеся в школе 

ресурсы. 

Внеурочная деятельность в нашей школе организуется по следующим направлениям: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектаульное, общекультурное. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе созданы необходимые материально-

технические, учебно-методические, кадровые и информационные условия. Классные 

кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Имеются библиотека с выходом в сеть 

Интернет, спортивный зал, оснащѐнный необходимым спортинвентарѐм, танцевальная 

студия, спортивная площадка, актовый зал, 2 кабинета технологии, оборудованные швейным 

оборудованием, деревообрабатывающими станками, кабинет иностранного языка, 

лаборатории в кабинетах физики, химии, мини-лаборатория в начальных классах. Занятия с 

детьми проводят квалифицированные педагоги, которые могут получить необходимую 

методическую помощь на заседаниях методических объединений школы и района.  

Исходя из имеющихся возможностей в школе функционируют кружки «Умелые ручки» 

и «Волшебный карандаш» (общекультурное направление), спортивная секция, «хоккей на 

траве», студия танца «Каприз» (физкультурно-спортивное и оздоровительное направления), 

«Компьютерик», «Клуб любителей английского языка», «Я – исследователь» 

(общеинтеллектуальное направление), «Этика – азбука добра» (духовно-нравственное 

направление). Социальное направление реализуется через социальные проекты, беседы и 

встречи с представителями Центра занятости населения, волонтѐрские отряды. 

Таким образом, имеющаяся инфраструктура нашей школы помогаетсоздать такое 

образовательное пространство, которое позволяет развивать творческие и интеллектуальные 

способности, успешно проходить социализацию, осваивать культурные нормы и ценности. 
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