
План внеурочной деятельности в ООП ООО  

МБОУ «Верхнецасучейская СОШ».  
Пояснительная записка 

Согласно ФГОС ООО отводится не более 10 часов в неделю на организацию занятий по 

направлениям внеучебной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе.  Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемую через внеурочную деятельность определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации как факультативы, учебные курсы по выбору. Вместе 

с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той 

или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, 

а также ее содержание и методы работы. 

План  внеурочной  деятельности  разработан на основе  образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897,  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2. 2821 -10», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, Примерной основной образовательной программы  основного 

общего образования. – М.: просвещение, 2011. 

 

Цели, задачи и принципы организации ВУД 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются интересы 

и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников. 

Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные возможности 

свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов. 



Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей 

ближайшего социального окружения учебного заведения. 

Принцип социального заказа. 

Принцип целостности. 

Принцип личностно-деятельностного подхода. 

Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

Принцип кадровой политики.  

На содержание Модели  повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, 

изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя среднего и старшего звена, педагоги дополнительного образования,  учитель 

физической культуры, библиотекарь). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

  Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного учреждения 

могут использовать  Примерные программы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

школьников. Серия «Стандарты второго поколения». Кроме этого,  мы вправе использовать 

программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие 

положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться 

через посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные 

мероприятия. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 

складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная  активность,  

 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 



 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

Первый уровень результатов – 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. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 



Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Ожидаемые результаты  

готовность к производительному труду; 

готовность к дальнейшему образованию; 

сформированность мировоззрения; 

сформированность общей культуры; 

сохранение здоровья; 

сформированность потребностей и умений творческой деятельности; 

 

Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:  познавательная, 

социальная,  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

 

Организация внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений 

деятельности: 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное. 

 

Духовно-нравственное направление. 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

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 коммуникативой 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 основы культуры межэтнического общения. 

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

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Я – россиянин!» 

Формами внеурочной деятельности являются: 

 Тематические классные часы. 

 Конкурсы рисунков, плакатов. 

 Классный час «Россия-родина моя». 

 Осенние праздники 

 Праздник ко Дню единства. 

 Классный час «Мое, твое, наше» 

(посвящено Дню Конституции). 

 Новогодний праздник. 

 Игровые программы  «В гостях у 

дорожных знаков», «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

 Цикл бесед «Школа вежливости». 

 Праздник «Этот праздник со слезами 

на глазах». 



 Праздник  «До свидания, школа». 

 Праздник «Здравствуй, лето!». 

 Праздник первого звонка. 

 Праздник Последнего звонка. 

 Конкурс «Мы на свете всех дружнее». 

 Акция «День пожилого человека». 

 Праздники «День рождения класса». 

 Акция «Добро своими руками». 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 Тематические классные часы к 

памятным датам. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, газет.  

 Здравствуй, школа!» 

 «День учителя». 

  «Посвящение в первоклассники». 

 День самоуправления. 

  «День матери». 

  «День семьи». 

 Акция «Подарок солдату-земляку». 

 «День Героев Отечества». 

 Акция «Мы благодарны Вам, 

ветераны!» 

 Акция «Ветеранские судьбы». 

 Мероприятия в рамках проекта «Село, 

в котором я живу». 

 Научно-практические конференции  

 Конкурс «Овеянные славою флаг наш и 

герб» 

 Волотерский отряд. 

 Тематические классные часы. 

 Фольклорный праздник «Масленица». 

 Фольклорный праздник «Рождество». 

 Фольклорный праздник «Сагаалган» 

  Фестиваль национальных культур. 

 Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!». 

 Литературно-этические гостиные. 

 Тематические концерты для ветеранов 

ВОВ и труда, родителей, жителей села. 

 Встречи с ветеранами. 

 Встречи с интересными людьми. 

  Мероприятия в рамках  акции «Моѐ 

село, тебе мою заботу!». 

 Уроки Мужества к памятным датам 

России. 

 

Спортивно-оздоровительное. 

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. 

Данное направление реализуется внеурочной деятельности: «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Здоровое поколение – здоровая Россия», «Азбука здоровья», «Легкая атлетика», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Футбол-хоккей» в рамках которых организуются следующие формы: 

 Организация походов, экскурсий. 

 Дни здоровья.  

 «Весѐлые старты». 

 Внутришкольные спортивные соревнования. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 

 Участие в районных, зональных спортивных соревнованиях. 

 Дни защиты окружающей среды от экологической опасности. 

 Природоохранительные акции «Пернатые друзья», «Покормим птиц зимой», «Зеленая 

красавица». 

 Тематические праздники «День птиц», «День воды», «День Земли». 

 Конкурс экологических сказок. 

 Музейные уроки «Экология края», «Природоохранная деятельность нашей школы», 

«Памятники природы Тынды и еѐ окрестностей» и др.; поисковая работа.  

  Летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей. 



 

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. 

Данное направление реализуется через:  

 Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

села, района. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального груда; 

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. 

Данное направление реализуется через: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, края. 

 Интеллектуальные кружки. 

 

Социальное направление. 

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Основными задачами являются:  

 Формирование навыков социального проектирования. 

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется через: 

 Кружок «ЮИД». 

 Социальное проектирование. 

 Условия для самореализации обучающихся 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 
Формы организации обучающихся 

1 Игровая Ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая игра 

2. 
Художественное 

творчество 

Кружки художественного творчества, спектакли в классе, 

школе; социальные проекты на основе художественной 

деятельности 

3. 
Спортивно-

оздоровительная 

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных 

процедурах; школьные спортивные турниры; социально 

значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты; 

спартакиады, Дни здоровья. Беседы и мероприятия о здоровом 



образе жизни, здоровом питании, профилактике вредных 

привычек 

4. 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в библиотеки музеи, выставки; концерты, 

инсценировки, праздники на уровне класса и школы, района; 

школьные концерты, выставки, конкурсы, викторины, 

фестивали. 

5. 
Трудовая 

деятельность 

кружки технического творчества, кружки домашних ремесел; 

эколого-трудовые десанты, сюжетно-ролевые игры , 

субботники,  уход за школьными растениями. 

6 
Познавательная 

деятельность 

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, познавательные игры, 

познавательные беседы; общественный смотр знаний; детские 

исследовательские проекты (предметные недели, проектная 

неделя), внешкольные акции познавательной направленности. 

7. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Туристические походы, экскурсия-соревнование, эколого-

краеведческие тропы, экологические десанты, акции, проекты 

 

План внеурочной деятельности  разработан с учетом особенности и специфики основной 

образовательной программы основного общего образования. 

                                    

План внеурочной деятельности определяет: 

1. Основные направления развития личности обучающихся; 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

3. Количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей 

организации образовательного процесса в школе: 

 Направленность на развитие  интеллектуальных и творческих 

способностей, личностных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных 

действий; 

 Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, 

исследовательскую активность, инициативность обучающихся; 

 Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям 

направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

 Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности,  

осуществляемая через единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию  межпредметных  проектов. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во 

внеурочное время за счет работы ученического самоуправления, кружков и секций, факультативов, 

исследовательской деятельности, КТД, общешкольных мероприятий, классных часов, и т.д.,  с 

учетом основных критериев  содержания: организации деятельности ученических сообществ, 

внеурочной деятельности по учебным предметам, организационного обеспечения учебной 

деятельности, работы по организации педагогической поддержки обучающихся, работы по 

обеспечению благополучия обучающихся, воспитательные мероприятия. 

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 

минут. Продолжительность занятий –45 минут.  Количество  используемых часов  не более 10 на 

каждый класс . 

 В каждом классе классный руководить (воспитатель) планирует свою деятельность по 

основным направлениям ФГОС, включая общешкольную внеурочную деятельность. Родители 

(законные представители) выбирают самостоятельно формы занятий по направлениям, но не более 

10 часов в неделю.  

Объѐм  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

составляет 1750 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  основного 

общего образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся и возможностей школы.  

 



Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам основного общего образования 

 

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 35 35 35 35 35 

Количество часов за год 350 часов 350 часов 350 часов 350 часов 350 часов 

Итого 1750 часов  

 

Общий план общешкольной внеурочной деятельности по направлениям 

 

 Направление внеурочной деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно – оздоровительное 70 68 70 70 70 

Духовно – нравственное  68 68 68 68 70 

Общеинтеллектуальное 72 72 72 72 70 

Социальное  65 65 65 65 65 

Общекультурное  75 77 75 75 75 

Итого: 350 350 350 350 350 

                           ВСЕГО 1750 часов 

 

План общешкольной внеурочной деятельности по классам 

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно – 

оздоровительное 

Спортивная 

секция 

 

Спортивная 

секция  

Спортивная 

секция 

Спортивная 

секция  

Спортивная 

секция  

Духовно – 

нравственное  

Музыкальная 

школа 

Художественная 

школа 

Музыкальная 

школа 

Художествен

ная школа 

Музыкальная 

школа 

Художествен

ная школа 

Проектная 

деятельность  

Проектная 

деятельность  

Общеинтеллект

уальное  

Факультатив  

 

Факультативы Факультативы 

Проектная 

деятельность , 

научная 

работа 

учащихся 

Факультативы 

Проектная 

деятельность , 

научная 

работа 

учащихся 

Факультативы 

Проектная 

деятельность , 

научная 

работа 

учащихся 

Социальное  Проектная , 

исследовательск

ая деятельность 

 

ДОО РЮЗ 

Проектная , 

исследователь

ская 

деятельность 

ДОО РЮЗ  

Проектная , 

исследователь

ская 

деятельность  

ДОО РЮЗ 

Проектная , 

исследователь

ская 

деятельность  

Совет  РЮЗ 

Проектная , 

исследователь

ская 

деятельность  

Совет РЮЗ 

Общекультурное  Кружки 

 

Кружки  

НОУ 

 

 

Кружки   

НОУ 

 

Предметные 

секции 

НОУ 

Проектная 

деятельность 

Кружки  

Предметные 

секции 

НОУ 

Проектная 

деятельность  

Кружки  

Итого: Не более 10 Не более 10 Не более 10 Не более 10 Не более 10 

 

Массовая кружковая работа (особенно в 5-7 классах) дает возможность ученику попробовать 

разные формы работы по разным предметам, что обеспечивает формирование личного отношения к 

этим занятиям и становится основанием для осознания своего собственного выбора, своего 

интереса. В дальнейшем этот индивидуальный интерес проявится в устойчивом познавательном 



интересе в выборе тем  проектов и исследований и т.п. 

Основные направления внеурочной деятельности могут быть реализованы в процессе работы 

детской общественной организации РЮЗ «Горизонт»  и волонтерского движения, отражены в 

программах деятельности классных руководителей, реализуются через классные часы, КТД , 

конкурсы, акции. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности 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; 

         удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1.      оценка востребованности форм и методов внеклассной работы; 

2.      сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с целью 

выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

4.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 

внутришкольного контроля; 

5.      вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

6.      результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

План мониторинга  компетентностей обучающихся 

 

Компетенции ученика 

 

Показатели 

 

Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащихся и особенности 

мотивации. 

1.Познавательная активность 

учащихся. 

2.Произвольность  

психических процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребѐнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филлипса   «Шкала тревожности»                         

 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и еѐ 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребѐнка в 

школе. 

4.Сформированность совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействие со взрослыми, 

родителями, педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Методика А.А.Андреева «Изучение 

удовлетворѐнности учащегося 

школьной жизнью» 

4.Методики «Наши 

отношения»,«Психологическая 

атмосфера в коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1. Нравственная направленность 

личности 

2. Сформированность отношений 

ребѐнка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду.  

1. Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 

о жизненном опыте» 

2. Наблюдения педагогов. «Методика 

воспитанности» Капустиной. 

3. Мониторинг общего поведения 



3.Развитость чувства 

прекрасного. 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации внеурочной деятельности 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсом внеурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

Критерии оценки результатов 

Критерии оценки результативности внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы 

школы: 

1. Критерий здоровья:  

 Показатели физического здоровья; 

 Овладение культура здоровья; 

 Умение вести здоровый образ жизни. 

2. Критерий психологического комфорта:  

 Чувство защищенности, уверенности, 

 Оптимистичности; 

 Познавательная активность, инициатива;  

 Стремление к совместной деятельности; 

 Открытость к другим лицам   вне коллектива 

 Позитивность эмоционального отношения к будущему 

3. Критерий развития: 

 Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость,    коммуникативность, 

трудолюбие; 

 Адекватность, действенность самооценки,  степень реализации внутреннего потенциала; 

 Гражданские        качества        (ответственность,        патриотизм, интернационализм, 

уважительное отношение к закону); 

 Нравственные   качества  (устойчивость,   умение   сотрудничать, забота о людях); 

 Сформированность представления о жизненных целях; 

 Формирование представлений о возможном выборе профессий; 

 Выявление индивидуального своеобразия личности. 

4. Критерий воспитания:  

 Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых; 

 Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования;  

 Развитие самоорганизации, самодисциплины; 

 Развитие   сложностей   с   учетом   принципа   индивидуальной дифференциации в 

образовании. 

5. Критерии социальной устойчивости: 

1. Престиж класса, школы, педагогов; 

2. Показатель социальной адаптации после окончания школы; 

Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады,  выступления ) 


