
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ФГОС 

 

Пояснительная записка 

на 2018-2019 учебный год  

 

  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального и основного общего образования. 

  В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга используется План внеурочной 

деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Внеурочная деятельность представляет собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, отличную от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия родителей (законных 

представителей). 

Организация внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ  № 79 Калининского  района Санкт-

Петербурга опирается на следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (для V-VIII классов); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

6.  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 



7.  Приказ Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ или  МОиН 

РФ) от 06.10.2009 г. № 373; зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 

17785. 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №357 от 22 сентября 

2011 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённым Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 декабря 2010г. 

  

 Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

План составлен с целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья, обеспечивая 

широту развития личности обучающихся, учитывая социокультурные потребности, 

регулируя недопустимость перегрузки обучающихся. 

 

Модель организации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 79 Калининского 

района Санкт-Петербурга - оптимизационная, в ее реализации принимают участие 

педагогические работники учреждения (классные руководители 1-8-х классов, учителя- 

предметники). Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 



6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в

 их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения  и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся 

в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения   информации   о   выборе   родителями   (законными   представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

 Внеурочная деятельность опирается на содержание общего образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования, 

спортивных, музыкальных школах и др. организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается. Учет занятий осуществляется на основании сведений, 

предоставленных родителями (законными представителями) обучающихся из этих 

учреждений, которые прилагаются к карточке учета внеучебной деятельности учащегося. 

 

Содержание образования внеурочной деятельности определяется образовательными 

программами, рекомендованными Министерством образования и науки РФ и 

адаптированными педагогами  с учетом интересов и возможностей учащихся. 



Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей.  

Внеурочная деятельность может быть использована на введение курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических курсов).  

Программы нелинейных курсов разрабатываются из расчета общего количества часов 

в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 

нагрузка программ нелинейных курсов может распределяться в рамках недели, четверти, 

полугодия, года, переноситься на каникулярное время. 

 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

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 этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности;

 количество групп по направлениям.

Продолжительность одного занятия составляет не менее 35 минут (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. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

На каждый класс выделяется 5 часов внеурочной деятельности. Распределение часов 

внеурочной деятельности по направлениям может меняться в зависимости от возможностей 

ГБОУ СОШ №79 Калининского района Санкт-Петербурга, кадрового обеспечения, запроса 

родителей учащихся (законных представителей) и т.д. Обязательная (максимальная) нагрузка 

внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ СОШ  № 79 Калининского района Санкт-

Петербурга не превышает предельно допустимую. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности  формируется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации.  



Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 

программой. Перерыв между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 40 минут. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 

35 мин (1 классы), 40-45 минут (2-8 классы) с обязательным 10-минутным перерывом между 

занятиями (от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней). 

Комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия: 

наполняемость каждой группы составляет от 10 до 30 человек. 

Внеурочная деятельность организована по разным направлениям развития личности. На 

внеурочную деятельность в неделю отводится  не менее 5 часов на класс. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется и утверждается 

администрацией школы с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

согласия администрации школы и оформляется документально. 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться классными руководителями, 

учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования. 

Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами, адаптировать  программы и 

соответствующие приложения к ним с учетом индивидуальных особенностей и потребностей  

учащихся. 

В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия 

(процент аудиторных занятий не превышает 50%). Формы внеурочной деятельности отличны 

от урока: экскурсии, выставки, круглые столы, соревнования, викторины и др. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио учащегося, индивидуальные и коллективные проекты.  

 

Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ №79 организована: 

- по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Охват всех направлений (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) не является обязательным. 

- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии 

со сверстниками, педагогами, родителями.  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 



Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 



ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 

направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

Ожидаемые образовательные результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;

 воспитание уважительного отношения к своей стране, своему городу, школе;

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;

 формирования у детей социокультурной идентичности: государственной 

(российской), этнической, культурной и др.

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению.

 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для 

реализации основных общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования. ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, основная образовательная программа начального общего, основного общего 



образования (V-VII), реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность ОУ финансируется в соответствии с законодательством и 

осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов Санкт-Петербурга, 

определяемых в зависимости от типа и вида образовательного учреждения в расчете на 

одного обучающегося. 

Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований за счет субвенции 

на реализацию основных общеобразовательных программ, объем которых определяется 

исходя из установленных нормативов на одного обучающегося.  

В 2018 - 2019 учебном году внеурочная деятельность в 5-8 классах организуется по 

направлениям развития личности, зафиксированным в ФГОС ООО  (спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное), с учетом финансирования внеурочной деятельности (до 10 часов в 

неделю).  

Виды внеурочной деятельности (познавательная, игровая, трудовая деятельность, 

досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, 

художественное творчество, социальное творчество, проблемно-ценностное общение) 

ориентированы на воспитательные результаты.  

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, проекты, объединения по 

интересам, секции, диспуты, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и 

др. 

При организации внеурочной деятельности школьников используется возможности 

образовательной организации. 

 

Внеурочная деятельность в I – IV классах 

на 2018-2019 учебный год  

 

Целью внеурочной деятельности в начальной школе является содействие в 

обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования. 

 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются ГБОУ СОШ №79 в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования.  

 

Направления 

внеурочной деятельности 

Программы в соответствии с УМК «Школа 2100», 

«Школа России» 

Спортивно-оздоровительное. 

 

«Планета здоровья» 

«Школа общения» 

Духовно-нравственное «Санкт-Петербург – мой любимый город» 

«Школа общения» 

Общеинтеллектуальное 

 

«Умники и умницы» 

«Риторика» 



Проектная деятельность 

«Английский для всех» 

Общекультурное 

 

 «Школа общения» 

«Планета здоровья» 

«Санкт-Петербург – мой любимый город» 

«Английский для всех» 

Социальное Проектная деятельность 

«Санкт-Петербург – мой любимый город» 

 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

165 170 170 170 675 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

 

Внеурочная деятельность 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

5 5 5 5 20 

Руководителем внеурочной деятельности в начальной школе является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, который организует и контролирует работу в 

начальной школе. 

 

Внеурочная деятельность в V – VIII классах 

на 2018-2019 учебный год 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся V-VIII классов ГБОУ СОШ № 

79 Калининского  района Санкт-Петербурга используются возможности ОУ, учреждений 

дополнительного образования. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

 Руководителем внеурочной деятельности в V-VIII классах является заместитель 

директора по воспитательной работе, который организует и контролирует работу. 

Результатами работы внеурочной деятельности становятся концерты, конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация.  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

  



Годовой план внеурочной деятельности V-VIII классов 

 

Внеурочная 

деятельность 

Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII 

170 170 170 170 680 

Недельный план внеурочной деятельности V – VIII классов 

 

 

Внеурочная деятельность 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII 

5 5 5 5 20 

 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга является целостной 

открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности. 

Педагогическая нагрузка работников ОУ определяется с учетом количества часов 

обозначенным в рабочих программах в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

Направления 

внеурочной деятельности 

Программы  

Спортивно-оздоровительное. 

 

«Быстрее, выше, сильнее…» 

«Зарница» 

«Меткий стрелок»  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Духовно-нравственное «Санкт-Петербург-хранитель духовных традиций 

народов России» 

«История и культура Санкт-Петербурга» 

Общеинтеллектуальное 

 

 «Занимательная математика» 

«Занимательная грамматика»  

«В мире слов»  

 «Увлекательный английский» 

«Чтение - вот лучшее учение» 

«Тайны русского языка» 

«В стране английского языка» 

«Занимательный английский» 

 

Общекультурное «Учимся создавать проекты» 

«Клуб виртуальных путешествий в страну 

биологию» 

Социальное «Клуб КИМИД» 

«Виртуальный музей» 

«Классные проекты. Мы вместе»  

«Путешествуем по Санкт-Петербургу» 

 «Творческая мастерская» 

«Вязаные игрушки» 



 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника.  

Руководителем внеурочной деятельности в 5-8 классах является заместитель 

директора по воспитательной работе, который организует и контролирует работу в основной 

школе. 

 


