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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к ООП СОО 

УТВЕРЖДЕНО 

5.09.2014 

ОЧУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» 

генеральный директор 

 

______________Соколовская С.И. 

Образовательная программа внеурочной деятельности на 2014-2019 г. 

для обучающихся 10-11  классов 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

«Образовательная программа внеурочной деятельности ОЧУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация школы, педагогический коллектив 

Заказчик 

Программы 

Социум, педагогический коллектив 

Сроки реализации Программные мероприятия охватывают период до 2020 года 

Основные разделы 

Программы 

I модуль Пояснительная записка 

1.1. Цель внеурочной деятельности 

1.2.  Задачи внеурочной деятельности 

1.3. Принципы программы 

1.4. Направления реализации программы 

II модуль Форма внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

2.1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

2.2. Духовно-нравственное  

2.3. Социальное, 

2.4. Общеинтеллектуальное 

2.5. Общекультурное 

III модуль Условия реализации программы: 

3.1 Кадровое обеспечение 

3.2 Совершенствование кадрового обеспечения 

3.3 Научно – методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочной деятельности 

IV модуль Предполагаемые результаты реализации программы 

V модуль Программы отдельных направлений 
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Основания для 

разработки 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированный Минюстом России 07 июня 2012г., 

регистрационный № 24480 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 
 Правила внутреннего распорядка 

Цель 1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей; 

2. Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время; 

3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в 

свободное время; 

4. Развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив 

Основные задачи 1. Организация общественно- полезной о досуговой деятельности учащихся совместно с общественными организациями, 

библиотеками, семьями учащихся; 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

3. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности;  

4. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

5. Формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

7. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура) – для формирования здорового образа жизни; 
8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательный программ различного уровня, 

реализуемых во внеурочное время 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учебы время; 

10. Достижение личностных и метапредметных результатов; 

11. Организация информационной поддержки учащихся; 

12. Совершенствование материально – технической базы организации досуга учащихся  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Педагогические ориентиры: Развитие личности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

2. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладевают всеми типами учебных действий, направленных на 
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организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. Педагогические ориентиры: исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты – тексты, использовать знаково – символические средства, в том числе овладеют действия моделирования, а также 

широким спектром логический действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

4. Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Актуальность: Внеурочная деятельность является составной частью учебно – воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся.                      

        Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

        Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, её интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей 

личности ребенка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

         Школа работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

                 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

                 2 –й уровень – школьник ценит общественную жизнь 

                 3- й уровень- школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 Приобретение учащимися социального опыта; 

 Формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 Приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с нормативной базой организации внеурочной деятельности: 
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 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированный Минюстом России 07 июня 2012г., регистрационный № 

24480 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования». 

Программа регламентирует организацию внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Требование санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов также находят отражение во внеурочной деятельности школы.  

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение школьниками личностных и метапредметных результатов основного общего образования. Это определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  

1.3. Внеурочная деятельность в ОУ реализует воспитательные цели, использует формы и методы воспитательной работы с обучающимися, 

решает проблемы социализации личности и является составляющей воспитательной системы ОУ. 

1.4. Внеурочная деятельность организуется в 5-11 классах в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного и среднего (полного) общего образования. 

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных часов и не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

образовательной программы. 

1.6. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

путем анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся школа может использовать возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

1.8. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, 

кружковые и секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность, общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.). 

2. Цель и задачи 
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2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов, обучающихся на основном уровне 

образования в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования. 

2.2 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей. 

2.3 Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

2.4. Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 создать условия для преемственности в обучении, воспитании и развитии при переходе со ступени НОО на ступень ООО; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

3.Организационная модель внеурочной деятельности 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, учитывая особенности обучения в частном учреждении, финансовые ресурсы 

семей учащихся для реализации программы в практику работы внедрен следующий тип организационной модели внеурочной деятельности: 

         оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

 Данная модель внеурочной деятельности действует на основе оптимизации всех внутренних ресурсов учреждения и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

*взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

*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. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении 

 

3.1 Внеурочная деятельность может реализовываться 

По месту проведения: 
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 в классе с переменным составом с целью большего охвата внеурочной деятельностью школьников и максимального удовлетворения запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 в классе группами; 

 в классе индивидуально; 

 на базе учреждений дополнительного образования, культуры, организаций и т.п. 

По времени: 

 во второй половине дня; 

 во время каникул. 

Основания для места и времени проведения внеурочной деятельности определяются особенностями функционирования школы, сменой обучения 

классов, наличием классов-комплектов, кадровым и материально-техническим обеспечением. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется: 

по следующим направлениям: 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Духовно-нравственное  

Социальное, 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

 по видам: 

 игровая 

 познавательная 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 проблемно-ценностное общение 

 художественное творчество 

 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность) 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 туристско-краеведческая деятельность 
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и др. 

по формам 

 секции 

 экскурсии 

 кружки 

 практикумы 

 факультативы 

 олимпиады 

 конкурсы 

 викторины 

 соревнования 

 поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями 

и др. 

Выбор форма проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией деятельностного подхода, формирование у обучающихся разных 

групп УУД. При этом учитывается количество аудиторных занятий (теоретических и практических) и занятий, проводимых в двигательном режиме 

на свежем воздухе. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения. 

3.3. Внеурочная деятельность осуществляется  

 по рабочим программам элективных курсов и программам внеурочной деятельности 

 при реализации плана воспитательной работы. 

3.4. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение 

результатов; по конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 

3.5. Рабочие программы внеурочной деятельности включают: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 тематическое планирование 

3.6 На титульном листе указываются: 
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Официальное название ОУ, информация о том, где, когда и кем утверждена программа, название программы, направление внеурочной деятельности, 

в рамках которого предполагается реализовать данную программу, возраст обучающихся, на который рассчитано содержание внеурочной 

деятельности, представленное в программе, срок реализации программы. 

3.7 В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности школьников необходимо раскрыть следующие вопросы: 

- актуальность программы, ориентация на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности, а также на интеграцию и дополнение 

содержания предметных программ; 

- цель и задачи программы, их соответствие требованиям к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС ООО. 

3.8 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностном, метапредметном, предметном. Ожидаемый личностный результат должен 

соответствовать целям внеурочной деятельности.  

3.8.1. К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

3.8.2. К предметным результатам обучающихся относится опыт специфической деятельности по получению продукта (нового знания), его 

преобразованию и применению. 

3.8.3. Результативность освоения программы определяется на основе участия школьников в конкурсных мероприятиях или выполнения творческих 

работ. 

3.8.4. Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно – 

исследовательские конференции и т.п. 

3.8.5 Перечень и сроки проведения мероприятий определяются планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

3.9 Тематический план программы внеурочной деятельности должен содержать перечень разделов и/или тем, а также количество часов по каждому 

разделу и/или теме. 

3.10. План воспитательной работы содержит: Дата/номер недели месяца проведения мероприятия, форму проведения, название (содержание) 

мероприятия, направление воспитательной работы и ответственного за разработку, организацию, проведение и сдачу отчета по мероприятию 

3.11 Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяется ОУ и соответствует ФГОС. Количество часов, отводимое 

на внеурочную деятельность в определенном классе, соответствует имеющимся ресурсам и в объеме до 10 часов, наполняемость групп от 1 до 15 

человек. При этом часть часов основной образовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса составляет 40% от 

общего объема часов основной образовательной программы. 

3.12 Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями школы или сотрудниками других организация (при обязательном заключении 

договорных отношений) 

3.13. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 

3.14 План внеурочной деятельности для класса определяется в конце учебного года на следующий учебный год. 

3.15 Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год производится во втором полугодии на основе 

анкетирования. 
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3.16 Для обучающихся  набор направлений и программ внеурочной деятельности предлагается на родительском собрании. 

3.17 В сентябре формируются группы для проведения внеурочной деятельности состав которых утверждается приказом генерального директора. 

3.18 Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности. 

 

4.Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 

4.1 Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности носит комплексный подход и предусматривает оценку достижений 

обучающихся (портфолио) и оценку эффективности внеурочной деятельности школы. 

4.2 Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

– оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на основании личного портфолио: 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной деятельности, полученная на 

основании суммирования индивидуальных результатов групп учащихся 

4.3 Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках одного направления может проводиться по 

окончании учебного года в форме творческого отчета – презентации. Объявляются результаты внеурочной деятельности с награждением лучших 

учащихся, либо по одному направлению, либо на всем направлениям. 

  

5. Учет индивидуальных достижений учащихся 

 

5.1 Основной формой учета внеурочных  достижений обучающихся является портфолио 

5.2 Основные цели составления портфолио: 

– 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 систему оценивания достижений обучающихся. 

5.3 Основные задачи составления портфолио:  

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую 

деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

5.4 Портфолио имеет следующую структуру: 

 I раздел «Мой портрет» (информация о владельце) 

 II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования) 
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 III раздел « Конкурсы, спортивные соревнования»: этот раздел включает в себя участие в конкурсах различного уровня (школа, округ, город и 

т.п.), прописываются все спортивные достижения. 

«Олимпиады»: в данном разделе отражается участие обучающихся во всех предметных и тематических олимпиадах. 

 «Научно –исследовательская деятельность»: в этом разделе фиксируются все творческие работы, проектные работы, исследовательские 

работы; 

 IV раздел: «общественно – культурная деятельность»: данный раздел включает в себя вест спектр культурно – массовых мероприятий 

различного уровня, в которых обучающийся принимал участие. 

В конце учебного года в школе проходит выставка достижений обучающихся во внеурочной деятельности и готовится материал для размещения 

на сайте образовательной организации. 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности. 

6.1 Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в образовательном учреждении, осуществляется в пределах 

средств родителей, оплачиваемых на основании договора об оказании образовательных услуг. 

6.2  Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие материально – технической базы объединений внеурочной 

деятельности и проведение экскурсионно – досуговых мероприятий. 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

7.1 Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники, педагоги 

ДО, сотрудники организаций партнеров. 

7.2 Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, организующих внеурочную деятельность, определяются 

законодательством РФ, трудовым договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

7.3 Исполнительный директор определяет функциональные обязанности педагога, организующего внеурочную деятельность обучающихся. 

7.4 К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность обучающихся, предъявляются требования, соответствующие 

квалификационной характеристики по должности. 

7.5 Непосредственное руководство внеурочной деятельностью осуществляет администрация ОУ. 

 

8. Принципы программы. 

 Включение учащихся в активную деятельность 

 Доступность и наглядность 

 Связь теории с практикой 

 Учет возрастных особенностей 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному) 
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9. Направления реализации программы. 

 

1. Создание отпимального педагогически организованного пространства проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учебы время организационно – управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы 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 обучающихся. 

II. 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 

2.1. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 Педагоги школы, реализующие программу; 

 Педагоги дополнительного образования; 

2.2. 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, медицинскими работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена передовым опытом, накопленным в 

школе. Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных Изыскать возможности материального поощрения руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 
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условий для работы педагогов воспитателя группы продленного дня.ра 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

 

2.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время. 

 Методические пособия 

 Интернет-ресурсы 

 Мультимедийный блок 

 

Создать банк методических 

разработок мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия с организациями - партнерами 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающих повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и внеурочной деятельности педагога.  

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии новинок методической литературы по данному направлению  

 

 

III. Предполагаемые результаты реализации программы 

 

 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. 
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 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. 

 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.  

IV. Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени, воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников осуществляется через диагностику   личности самого учащегося, диагностику 

детского коллектива, диагностику профессиональной позиции педагога. 

 

Методы и методики мониторинга изучения личности учащегося  

и детского коллектива 

 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

Мониторинг 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 ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности Филипса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

1.Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворённости учащегося школьной 
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Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

2. Наблюдения педагогов 

3.Изучение документации 

4. Мониторинг общего поведения 

Направления диагностики профессиональной позиции педагога по реализации модели 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 курсов внеурочной деятельности. 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

Приложение № 1 «Учебный план внеурочной деятельности к программе среднего общего образования» 

Приложение № 2 «План воспитательной работы» 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», «Психологическая атмосфера в коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 


