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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

Ещё в прошлом веке известный педагог А.С.Макаренко сказал: 

«Личность не воспитывается  по частям,  а создаётся синтетически всей 

суммой влияния, которым она подвластна». Воплощение данной мысли 

известного педагога позволяют обеспечить ФГОС второго поколения, где 

внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, 

определено пространство и время в образовательном процессе. Ведь жизнь 

не заканчивается уроками. Компетентность выпускника должна 

проявляться не только в сфере познавательной, но и гражданско-

общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой, бытовой.        

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется новым взглядом на образовательные результаты. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека 

возрастает удельный вес внеурочной деятельности, так как   ученик 

выбирает, чем будет заниматься исходя из своих интересов, мотивов. 

Для организации внеурочной деятельности нашей школы выбрана 

оптимизационная модель, которая разработана на основе  всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения.  

Актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 

эффективное воспитательное воздействие; 



- оптимизацией внутренних ресурсов ОУ. 

      Преимущества оптимизационной модели: 

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства 

в школе; 

-  формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

Для  реализации внеурочной деятельности образовательное 

учреждение располагает необходимыми ресурсами. Кадровое обеспечение 

строится на основе социального заказа системы педагогического 

образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих  высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические работники МБОУ СОШ №68  имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, систематически занимаются научно-методической 

деятельностью.  

Материально-технические условия нашего образовательного 

учреждения обеспечивают организацию всех видов деятельности младших 

школьников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и 

противопожарными нормами и правилами. 

В области материально-технического обеспечения в ОУ 

оборудованы: два кабинета информатики и кабинеты начальной школы с 

выходом в Интернет, разработан собственный сайт; функционирует  

кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, спортивный зал; 

обновлена и дополнена медиа - и видеотехника, обновлён и пополнен 

библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение; оборудован хореографический зал 



станками и зеркалами. Созданы дополнительные условия для укрепления 

здоровья обучающихся: медицинский кабинет, стоматологический 

кабинет, кабинет психолога.  

Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий при реализации внеурочной деятельности. 

Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации внеурочной деятельности. Для реализации внеурочной 

деятельности   педагогами составлены рабочие программы курсов. 

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в Школе, осуществляется в пределах средств субвенции 

бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования и в виде доплат за 

счёт стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Нормативно правовая основа модели: 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Федеральный государственный стандарт общего образования 

(начальное общее образование).     

3.Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (проект). 

4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

(начальное общее образование). 

5. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (гигиенические требования) 

6. Потребности, запросы участников образовательного процесса  



7. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты в части изменения понятия 

и структуры государственного образовательного стандарта. 

10. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания 

Президента РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в 

части реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(проект). 

12.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 06.10.2009, №373; 

13.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Овнесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарта начального общего образования», от 

26.11.2010, №1241. 

Внеурочная деятельность организуется на основании Программы 

внеурочной деятельности, направленной на разностороннее развитие 

учащихся, которое возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия 

для самореализации ребенка. Самореализации обучающихся 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 

обучающихся 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. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников строится на следующих 

принципах: 



1. Принцип связи обучения с жизнью. 

Реализация этого принципа позволяет обеспечить тесную связь 

внеурочной деятельности школьников с условиями жизни и деятельности 

ребёнка. 

2. Принцип коммуникативной активности учащихся. 

Предпосылкой более высокой коммуникативной активности 

учащихся во внеурочной деятельности школьников  является возможность 

выбрать наиболее интересующий и доступный вид деятельности. 

3. Принцип преемственности внеурочной работы с уроками. 

Во внеурочной работе, так же как и на уроках, необходимо 

добиваться сознательного применения знаний, умений и навыков.  

4. Принцип учета возрастных особенностей учащихся. 

Эффективность внеурочной деятельности школьников во многом 

определяется соответствием её содержания, форм и методов 

психофизиологическим особенностям учащихся. Знание и учёт типичных 

возрастных особенностей учащихся дают возможность учителю 

осуществлять перспективное планирование внеурочной деятельности 

школьников по предметам, определять её задачи и способы организации на 

каждом этапе.  

5. Принцип сочетания коллективных, групповых и 

индивидуальных форм работы. 

Это позволяет оптимально подобрать партнёров, распределить их 

роли. Индивидуальные, групповые и коллективные виды деятельности 

должны органически сочетаться между собой.  

6. Принцип межпредметных связей в подготовке и проведении 

внеурочной деятельности школьников по различным предметам.  

В осуществлении межпредметных связей реализуется одно из 

требований системного подхода к проводимой работе по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения.  



7. Принцип эффективного использования средств 

информационных технологий.  

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь 

главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, 

раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями 

после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования.   

         

В организации оптимизационной модели внеурочной деятельности 

принимают участие педагогические работники образовательного 

учреждения: учителя начальных классов, учителя – предметники (ИЗО, 

физической культуры, хореографии, музыки). 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 

учебно-вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Учителями, в рамках осуществления функций классного 

руководителя,  составлены воспитательные системы классов в 

соответствии с программой духовно – нравственного воспитания и  



развития «СПЕКТР». Воспитательная работа в классах реализуется через 8 

модулей: «В мире прекрасного», «Умельцы», «Азбука права», «Я – 

гражданин», «Урок здоровья», «Школьник вышел на дорогу», «Мы – 

соседи, мы – друзья», «В кругу семьи». Каждый модуль имеет свои цели, 

задачи и направлен на развитие определенных качеств обучающихся. 

Воспитательная работа,  организованная педагогами развивает в 

ребёнке общечеловеческие ценности, и позволяет обратить внимание на 

его жизненные ориентиры, личностное бытие. 

Образовательным учреждением выбрано четыре направления, на 

которые выделено 25 часов.  

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в Школе, осуществляется в пределах средств субвенции 

бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования и   в виде доплат за 

счёт стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения. 

Предусмотренные  программой  внеурочные занятия проводятся 45 

минут  в группах по 12-15 человек, состоящих из обучающихся  одного 

класса, согласно расписанию, составленному и утверждённому 

руководителем ОУ. 

Программа является модульной и состоит из  4  автономных 

модулей, содержание которых предлагается обучающимся и родителям 

для избирательного освоения.  

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий с учащимися (5 часов в неделю на ученика). Каждый 

из модулей предполагает организацию определенного направления 

внеурочной деятельности и направлен на решение своих педагогических 

задач.  

 



Основные модули программы 

 

№ п/п Название модуля 

Общее 

количество 

часов 

Кадровое обеспечение 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

1.1. Программа курса «Спортландия» 34 
Учитель физической 

культуры 

1.2. Программа курса «Родничок» 34 
 

Учитель хореографии 

2.Общекультурное направление 

2.1. Программа курса «Весёлые нотки» 34 Учитель музыки 

2.2. Программа курса «Город мастеров» 34 
Учитель изобразительного 

искусства 

3.Общеинтеллектуальное  направление 

3.1. 
Программа курса «Я - 

исследователь» 
34 

Учитель начальных 

классов 

3.2. 
Программа курса «Умники и 

умницы» 
34 

Учитель начальных 

классов 

4.Духовно - нравственное направление 

4.1. Программа курса «Мой город» 34 
Учитель начальных 

классов 

     

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках кружка 

«Спортландия» и «Родничок». Занятия кружков направлены на развитие 

физических качеств учащихся, укрепление их здоровья и формирование 

здорового образа жизни. Формами работы с обучающимися являются: 

занятия спортивной секции, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах, школьные спортивные турниры. 

Занятия по программе «Родничок» - это не профессиональное 

обучение хореографии (обучение классическому, народному- 



сценическому танцу, постановка концертных номеров. «Родничок» - это 

оздоровительно – познавательная, развлекательная программа, в основу 

которой легла образовательная программа по предмету «Ритмика». 

«Родничок» - это источник здоровья, развития умственных способностей, 

эстетического воспитания. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

представлено кружками  «Город мастеров»  и «Весёлые нотки».              

Кружок «Город мастеров» был организован с целью формирования 

художественного мышления и нравственных черт личности через 

различные способы рисования, изобразительной деятельности,  развитие 

творческих способностей детей. В результате работы дети научатся 

работать с разными материалами, овладеют навыками ручного труда. 

Презентация работ учащихся проводится в форме выставок, ярмарок. 

Социальные проекты на основе художественной деятельности. 

         Образовательная программа музыкально-хорового кружка «Весёлые 

нотки» направлена на развитие музыкального слуха, мышления, памяти, 

фантазии, воображения; формирование чувства времени, ритма, формы; 

благотворно влияет на становление эмоционального мира ребёнка. 

концертов, спектаклей, культпоходы в  концертные залы, инсценировки, 

Презентация деятельности  детей  проводится в виде участия в праздниках 

и концертах, фестивалях искусств, спектаклей на уровне класса и школы.   

         Общеинтеллектуальное направление представлено клубом «Умники и 

умницы» и «Я - исследователь». 

Клуб «Я - исследователь» – система внеурочных занятий, которые 

формируют у детей основы исследовательской деятельности, как одного из 

методов изучения окружающего мира. Система занятий построена на 

основе выделения необычных ситуаций, связанных с обсуждением 

зависимостей объектов, и проходит в виде проведения мини-исследований. 



Целью курса «Умники и умницы»  является развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. Формами работы являются викторины, 

познавательные игры, познавательные беседы, общественный смотр 

знаний, внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции). 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

представлено системой практической    деятельности  «Мой город».  

Каждый учебный год имеет свою сквозную тему: 

1 класс «История земли липецкой», 

2 класс «Герои земли липецкой», 

     3 класс «Памятники архитектуры», 

     4 класс «Мой родной край»  

  Увлекательная деятельность по теме «Краеведение» реализует 

региональный компонент образования и раскрывает перед младшими 

школьниками яркий спектр самобытной культуры, традиций родного края, 

рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и гордости за родной 

край. Дети принимают участие в подготовке и проведении праздников, 

знакомятся с основными традициями и обрядами, изучают быт.  Готовят 

социальные проекты на основе исследовательской  деятельности. 

       Социальное направление реализуется во всех направления 

внеурочной деятельности.  

Направления внеурочной деятельности как содержательный ориентир 

представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеурочной деятельности. Преподавателями разработаны     

соответствующие  рабочие программы курсов. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

созданы необходимые условия: занятия проводятся в 1 смену, кабинеты 

начальных классов, оборудованные компьютерной техникой, 



подключенными к  локальной сети Интернет; функционирует столовая, в 

которой организовано двухразовое питание (завтрак и обед); имеется 

актовый зал, хореографический зал, музыкальная техника, кабинеты 

музыки и ИЗО,  библиотека, спортивный зал со спортивным инвентарем 

для младших школьников, спортивные и игровые  площадки, футбольное 

поле. Приобретена  медиатека, состоящая из набора дисков по различным 

областям знаний (электронные детские энциклопедии, интерактивная 

энциклопедии для младших школьников, игры на развитие памяти и 

логики, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу. 

 

Результаты реализации модели 

 

Внеурочная деятельность учащихся проводится с целью мотивации 

школьников, достижение трёх уровней  результатов.  

1.        Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения 

и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 

  2.        Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 



школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

  3.        Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной 

деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по 

реализации модели внеурочной деятельности.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио, в котором  будет последовательное накопление 

результатов выполнения учеником воспитательных задач  педагогами, 

родителями и самим учеником. Портфолио демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных 

ценностей в рамках воспитательной программы.     

Основными целями составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке 

деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных 

результатов через активное участие во внеурочной деятельности по 

овладению знаниями, умениями, навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму 

оценивания достижений обучающихся.   

Эффективность внеурочной деятельности  зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию  уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией  программы  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 внеурочной 

деятельности; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной 

деятельности; 



3.  Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью  

выявления удовлетворённости внеурочной деятельностью; 

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. 

               Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

   Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. 

Личность самого воспитанника. 

Детский коллектив. 

Профессиональная позиция педагога. 

            Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива их 

кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире, даёт 

возможность практически использовать знания в реальной жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на формирование нормы поведения, 

развитие социальных способностей и умений на освоение обучающимися 

форм групповой работы, использование ее для решения интеллектуальных, 

творческих и организационных задач.     

           Показатели  деятельности педагогов по реализации модели 

внеурочной деятельности:  

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги 

учебного года); 

2. Проектная деятельность учащихся; 



3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы; 

4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий; 

6. Посещение родителями обучающихся родительских собраний; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Удовлетворенность учащихся жизнью школе; 

9. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога, школы; 

10.  Наличие благодарностей, грамот; 

11.  Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым 

требованиям; 

12.  Ведение аналитической деятельности своей работы (отслеживание 

результатов, коррекция своей деятельности); 

13.  Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения; 

14.  Презентация опыта на различных уровнях. 

Внеурочная деятельность учащихся организуется и проводится с 

целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней 

ориентации в окружающем их мире, даёт возможность практически 

использовать знания в реальной жизни. 

Ожидаемые результаты: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

•  укрепление здоровья воспитанников; 

•  развитие творческой активности каждого ребёнка; 

•  укрепление связи между семьёй и школой. 



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. 

          Младший школьный возраст - благоприятный и значимый период 

для выявления и развития творческого потенциала личности, так как в 

этом возрасте закладываются основы творческой и образовательной 

траектории, психологическая база продуктивной деятельности, 

формируется комплекс ценностей, качеств, способностей, потребностей 

личности, лежащих в основе ее творческого отношения к 

действительности. Поэтому развивать заложенную в каждом ребенке 

творческую активность, воспитывать у него необходимые для этого 

качества, - значит, создавать педагогические условия, которые будут 

способствовать этому процессу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудности в организации и реализации выбранной   

организационной модели 
 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

 

Недостаточное количество 

кабинетов, закреплённых за 

начальной школой 

 

Сокращение контингента 

обучающихся 

Отсутствие достаточного 

финансирования 

Привлечение 

внебюджетных  средств 

 

Низкая мотивация педагогов из-за 

отсутствия материальной 

поддержки 

Мониторинговое изучение мотивов 

деятельности педагогов и активное 

использование нематериальных 

стимулов 

 

Отсутствие или недостаточное 

количество в школе необходимых 

специалистов 

Привлечение  специалистов 

дополнительного образования 

 


