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1. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МОУ 

«СОШ № 10» (далее - школа) 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), с учетом 

интересов обучающихся, их родителей и возможности школы. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательных организаций 

при необходимости в рамках сетевого взаимодействия используются возможности организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Особенности коррекционных занятий: 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие занятия психолога 

с обучающимися VII и VIII вида, детей-инвалидов, ОВЗ: психолого-коррекционные занятия (1 

час в неделю). Эти занятия проводятся в период времени, не совпадающий с учебными 

занятиями. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего 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. 

Цель внеурочной деятельности – способствовать достижению результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 



 Улучшить условия для развития ребёнка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

 

2. Нормативная основа внеурочной деятельности 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 г. № 996-р); 

 Закон ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.); 

 ФГОС ООО (утверждены приказом МО и Н РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями (Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 СанПин 2.4.2. 2821 – 10 (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189). 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Конституция Российской Федерации. 

 

3. Система организации внеурочной деятельности 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ 
 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

Программа 

формирования УУД 

Программы учебных 

предметов 

Внеурочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия 
 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 

факультативы, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы самой школы (внутришкольная система 

дополнительного образования: кружки, секции); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 



- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

психолога, педагога-организатора ОБЖ) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования.  

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в школе, 

содержательном и организационном единстве всех ее структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также 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, в том числе, через структуры системы дополнительного 

образования и органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Классный руководитель выстраивает индивидуальный маршрут ребенка во внеурочной 

деятельности, содействует комплектованию групп (кружков, секций, клубов и др.), знакомит 

обучающихся и родителей с расписанием внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей школы. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материальнотехническим ресурсом школы, особенностями основной образовательной 

программы. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 



5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6.  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 социального окружения школы. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребенок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 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. 
 

Направления внеурочной деятельности 
 

№ 

п/п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Виды и формы деятельности 

1. Духовно-нравственное -Формирование гражданской идентичности; 

-Приобщение к культурным ценностям социокультурной 

группы; 

-Базовым национальным ценностям российского 

общества; 

-Общечеловеческим ценностям. 

2. Социальное -Усвоение основных понятий о социальных нормах 

отношений, в том числе об общечеловеческих ценностях; 

-Сформированность основных элементов гражданско-

патриотического сознания; 

-Усвоение основных обобщённых закономерностей жизни 

и развития общества и человека в нём; 

- Усвоение основных понятий культуры социальных 

отношений, включая экономические и правовые. 

3. Общеинтеллектуальное - Усвоение основных понятий об эффективных способах 

мыслительных действий применительно к решению задач 

и к другим видам практического применения аналитико-

синтетической деятельности; 

-Усвоение основных элементов общенаучных методов 

познания. 

4. Общекультурное - Усвоение основных общеэстетических понятий 

(культурологических, культурно-национальных и др. 

основных понятий, связанных с художественно-образным 

способом познания); 

- Усвоение основных экологических понятий, 

отражающих непосредственное взаимодействие человека 

с окружающей средой и его последствия; 



- Усвоение основных понятий, определяющих управление 

собой (своим здоровьем, физическим развитием, 

творческим самосовершенствованием). 

5.  Спортивно-

оздоровительное 

-Укрепление здоровья средствами физической культуры; 

-Гармоничное физическое развитие; 

-обогащение двигательного опыта и развитие 

двигательных качеств; 

-Приобщение к спортивным традициям. 
 

Виды деятельности и организационные формы 
 

№ Виды деятельности Организационные формы 

1. Игровая Экскурсии 

2. Познавательная Кружки 

3. Проблемно-ценностное общение Секции 

4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение) 

Круглые столы 

5. Художественное творчество Конференции 

6. Социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность) 

Диспуты 

7. Техническое творчество Школьные научные 

общества 

8. Трудовая (производственная) деятельность Олимпиады 

9. Спортивно-оздоровительная деятельность Соревнования 

10. Туристско-краеведческая деятельность Поисковые и научные 

исследования 

11. Проектная деятельность Общественно-полезные 

практики 
 

Реализация внеучебной, в том числе внеурочной деятельности,  

в рамках ФГОС ООО (организационный аспект) 
 

Классное 

руководство: 

деятельность 

классных 

руководителей 

(экскурсии, 

диспуты, 

круглые столы, 

соревнования, 

общественно-

полезные 

практики и т. д.) 

Учебный план 

образовательной 

организации: 

часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(секции, 

школьные 

научные 

общества, 

научные 

исследования и т. 

д.) 

Дополнительное 

образование 

образовательной 

организации: 

(организация 

кружков, 

спортивно-

оздоровительных 

секций, 

поисковых и 

научных 

исследований и 

т.д.) 

Дополнительное 

образование 

учреждений 

культуры и УДОД 

(организация 

деятельности как 

на базе 

образовательных 

учреждений, так и 

на базе самих 

учреждений ДО 

детей и 

учреждений 

культуры) 

Иные 

педагогические 

работники: 

должностные 

обязанности 

педагога-

организатора, 

социального 

педагога. 

 

 

 

 



Взаимодействие внеурочной деятельности с системой  

воспитательной работы в школе 
 

№ 

п/п 

Центры, объединения, 

клубы, творческие группы 

Основное направление деятельности 

1. Школьный краеведческий 

музей 

Организация краеведческо–исследовательской работы, 

экскурсии, музейные уроки, классные часы, 

мероприятия по гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, организация поисковой работы, встречи 

с интересными людьми (ветераны Вов, ветераны труда, 

труженики тыла, дети войны и др.) 

2. Школьное научное общество 

обучающихся 

Олимпиады для обучающихся, участие в мероприятиях 

в рамках предметных месячников, реализация научно-

исследовательских проектов, творческих проектов, 

участие в проектных и творческих конкурсах 

различного уровня 

3. Школьный информационный 

центр 

Библиотечные уроки, интеллектуально-творческие 

конкурсы, викторины, участие в конкурсах, поэтические 

конкурсы, классные часы, общешкольные мероприятия, 

выход в сеть Интернет, создание презентаций  

4. Школьный МЕДИА-центр Видеосъёмка, монтирование видеосюжетов, 

представление школьных новостей, событий из 

школьной жизни и жизни посёлка, интервью, встречи, 

деловые переговоры и т.д. 

5. Школьное самоуправление 

«РДШ», ЮНАРМИЯ. 

Организация работы по направлениям деятельности, 

участвуют и организуют работу в классных коллективах 

по реализации плана воспитательной работы школы, 

выпуск школьной стенгазеты, организуют и проводят 

школьные конкурсы, фестивали, соревнования и т. д. 

6. Спортивный клуб «Атлант» Организация работы по ЗОЖ, проведение спортивных 

мероприятий, участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня, комплектование и подготовка 

обучающихся к ВФСК «Готов к труду и обороне 

7 Волонтерское движение Вовлечение молодежи в позитивную социальную 

практику и добровольческую деятельность, 

способствующую развитию, поддержки молодёжных 

добровольческих инициатив, формированию духовно-

нравственных ценностей, чувства ответственности, 

отзывчивости, взаимопомощи, самоуважения, 

самореализации, самостоятельной познавательной 

деятельности. 

8 ЮИД Активизации школьных коллективов в работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

9 ДЮП Профилактика пожарной безопасности обучающихся, 

формирование общественного сознания и активной 

гражданской позиции обучающихся в деле борьбы с 

пожарами в городе. 

10 Система дополнительного 

образования школы 

Занятия в кружках, секциях, объединениях ДО 

различной направленности  
 



Сетевое взаимодействие внеурочной деятельности 
 

Партнёр Основные направления взаимодействия 

Учреждения ДО:  

 Дом детского творчества на ул. 

Грузинской. 

 Дом культуры «Луч». 

 Центр эстетического воспитания. 

 Республиканский центр ДО. 

Внеурочная творческая деятельность культурно-

эстетической направленности; спортивно-оздоровительная 

деятельность; совместная организация праздников, 

конкурсов, фестивалей, соревнований, акций. 

Музей им. Эрьзи Посещение выставок, экспозиций, экскурсии 

Центральная библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Выставки, мероприятия культурной и нравственной 

направленности (встречи, беседы, библиотечные уроки и 

т.д.)  

Центр занятости населения Организация и проведение совместных мероприятий по 

профориентации, тестирование, анкетирование 

обучающихся с целью выявления профессиональных 

склонностей 

ГБУ ДПО РМ центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства  

Реализации совместных учебных и социальных проектов, 

участие в профориентационной деятельности проекта 

«Билет в будущее» 

Всероссийское добровольное 

пожарное общество (ВДПО) 

Посещение пожарной части в целях профориентационной 

работы, участие в соревнованиях по пожарно-прикладному 

виду спорта, организация работы отряда «ДЮП», 

проведение профилактической работы с обучающимися 

Пролетарский Совет ветеранов Организация совместных акций, шефская помощь, участие 

в конкурсах 

Республиканское движение 

школьников (РДШ) 

Организация совместных мероприятий, праздников, 

соревнований, конкурсов 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Пролетарского района г.о.Саранск 

(КДН) 

Организация совместной профилактической работы с 

обучающимися 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних 

Пролетарского района г.о.Саранск 

(ПДН)  

Организация совместной профилактической работы с 

обучающимися, профориентационной работы 



4. Планирование внеурочной деятельности 

4.1. Организация внеурочной деятельности (несистемные внеурочные занятия) 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

5-9 Время 

проведения 

Ответственные 

Кол.

час 

Формы организации 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное  

1 Уроки безопасности с приглашением специалистов (ПДД, 

противопожарная безопасность, действия в чрезвычайных 

ситуациях и т.д.) 

сентябрь Учитель ОБЖ 

1 Тренировочная эвакуация сентябрь,  

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Администрация,  

Руководитель ОБЖ 

3 Участие в школьных спортивных мероприятиях в течение года Учителя физ-ры 

4 Участие в городских спортивных соревнованиях в течение года Учителя физ-ры 

1 Тематический классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

октябрь Классные 

руководители 

2 Неделя безопасности   октябрь Классные 

руководители 

1 Единый урок энергосбережения «ВместеЯрче» октябрь Классные 

руководители 

1 День гражданской обороны октябрь Руководитель ОБЖ 

1 «Профилактика ВИЧ/СПИД и других инфекций» октябрь Классные 

руководители 

1 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет октябрь Классные 

руководители 

1 Тематический классный час «Мы против наркотиков!» ноябрь Классные 

руководители 

1 Уроки ОБЖ «Оказание первой медицинской помощи» декабрь Медсестра 



1 Профилактика заболевания гриппом и ОРВИ январь Медсестра  

1 Тематический классный час с просмотром видеофильмов 

«МЧС предупреждает». Поведение детей на дорогах, водных 

объектах в летний период. 

май Классные 

руководители 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Духовно-нравственное 2 Мероприятия в рамках месячника пожилых людей октябрь Педагог-организатор 

1 Тематический классный час «День народного Единства». октябрь Кл. руководители 

1 Тематический классный час «Толерантность» ноябрь Кл. руководители 

1 День Матери. КВИЗы ноябрь Педагог-организатор 

1 «День Конституции РФ». «День прав человека» декабрь Кл. руководители 

1 Кл. часы по предупреждению социальной агрессии и 

противоправной деятельности, по профилактике экстремизма, 

радикализма, нигилизма, ксенофобии и др. (Международный 

день памяти жертв Холокоста) 

январь Классные 

руководители 

1 Гагаринский урок «Космос – это мы», посвящённый Дню 

космонавтики 

апрель Классные 

руководители 

2 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы май Классные 

руководители 

1 Акция «День славянской письменности и культуры» май Учителя русского 

языка и литературы 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, УЧЕНИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА 

Социальное 

 

1 Ученическое сообщество «Первичное отделение РДШ» в течение года Педагог-организатор 

1 Выборы актива класса. Распределение поручений в классе. сентябрь Кл. руководители 

1 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню рождения РДШ. октябрь Педагог-организатор 

1 Тематический классный час «Мир профессий» ноябрь Кл. руководители 

1 Мероприятие по незаконному обороту наркотиков с 

приглашением работников прокуратуры, медработников. 

ноябрь Кл. руководители 

1 Участие во Всероссийской акции «Час кода». Тематический 

урок информатики. 

декабрь Классные 

руководители 

2 Творческий проект по профориентации «Профессия, в которой я 

вижу себя» 

январь Классные 

руководители 

1 Тематический классный час «Юный допризывник» апрель Руководить ОБЖ 



МЕРОПРИЯТИЯ 

Общеинтеллектуальное 3 Участие в школьном, муниципальном, республиканском этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

октябрь-

декабрь 

Учителя-предметники,  

кл. руководители 

1 Тематический классный час «Финансовая грамотность 

учащихся» 

ноябрь Классные 

руководители 

3 Участие в муниципальном конкурсе проектных работ 

«Школьники города – науке 21 века» 

декабрь Учителя-предметники 

1 Мероприятия, посвящённые Международному дню родного 

языка 

февраль Классные 

руководители 

ТВОРЧЕСТВО И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Общекультурное 

 

2 Праздник «День Знаний». сентябрь Педагог-организатор 

2 День учителя. октябрь Педагог-организатор 

2 Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества февраль Руководить ОБЖ 

1 Мероприятия, посвящённые Международному женскому дню март Классные 

руководители 

2 Последний звонок-2021! май Администрация, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

  Экскурсии в музеи, театры, кинотеатры в течение года Кл. руководители 



4.2. Расписание внеурочной деятельности по классам 

 

    5А время 5Б время 6А время 6Б время 7А время 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1 Музей 14.00     Робототехника 15.00   15.00 Техникум-школа 15.00 

2 Искусство живописи 15.00 Искусство живописи 15.00         Футбол 15:00 

В
т
о

р
н

и
к

 

1 Резьба по дереву 14:50 Музей 14.00 Робототехника 15.00 Искусство живописи 15:00 самбо/дзюдо 17.00 

2     Резьба по дереву 14:50 Волейбол 15.00 Робототехника 15.00 Резьба по дереву 14.50 

3         

Искусство 

живописи 15.00 Волейбол 16.30 Волейбол 16.40 

4         Резьба по дереву 14:50 Резьба по дереву 14:50     

С
р

ед
а

 

1             РДШ (по графику) 15.00     

2                     

Ч
ет

в
ер

г
 

1 Резьба по дереву 14:50 Резьба по дереву 14:50 Музей 14.00 Резьба по дереву 14:50     

2 Волейбол 15.00 Искусство живописи 14.40 РДШ (по графику) 15.00 Волейбол 16.30 РДШ (по графику) 14.30 

3 Искусство живописи 15.00 Волейбол  15.50 Резьба по дереву 14:50     

Школа 

безопасности 15.00 

4                 Резьба по дереву 14:50 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1         

Искусство 

живописи 15.00 Искусство живописи 15:00     

2                     

3                     

 

 



    7Б время 8А время 8Б время 9А время 9Б 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 Техникум-школа 15.00 Техникум-школа 15.30 Техникум-школа 15.30       

2 Футбол 15:40 РДШ (по графику)           самбо/дзюдо 

3                  

В
т
о

р
н

и
к

 1 РДШ (по графику)   Школа безопасности 14.00 

Волонтерский 

отряд "Ты не 

один!" 15:00 Техникум-школа 15.00 Техникум-школа 

2 Резьба по дереву 14.50 Резьба по дереву 14.50           

3 Робототехника 15.00     
  

        

4                   

С
р

ед
а

 1 самбо/дзюдо 17.00     РДШ (по графику) 14.45     ДЮП 

2     Футбол 15:00 Футбол 15:40       

3                   

Ч
ет

в
ер

г
 

1 Резьба по дереву 14:50 Резьба по дереву 14:50 

Школа 

безопасности 15.00       

2 Волейбол 16.40 ЮИД 14.40     

Школа 

безопасности 15.00 Школа безопасности 

3 Школа безопасности 15.00 Школа безопасности 15.00           

4     самбо/дзюдо 17.00           

П
я

т
н

и
ц

а
 

1           Футбол 17:00 Школа безопасности 

2             самбо/дзюдо 17.00 Футбол 

3                   

 

 



5. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

школой плана внеурочной деятельности ФГОС ООО выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Диагностика 

воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и частной 

диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика осуществляется с помощью 

объединенной карты индикаторов (показателей работы школы). 

5.1. Критерии выбраны по следующим принципам:  

Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить 

результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. 

При неблагополучии в качестве общения участников образовательного процесса, будет 

ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, 

приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. 

«Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные 

стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать 

по следующим показателям. 

Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории 

участников образовательного процесса принимают участие в жизни школы как воспитательной 

системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам 

ОП, значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может 

быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о 

правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что 

предлагается – действительно интересно участникам ОП).  

Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может 

быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений 

много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  

Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут 

только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. В плане 

внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп педагогов по поиску 

методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы 

присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми 

психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется 

метод структурированного наблюдения и экспертных оценок. Частная диагностика состояния 

элементов внеурочной деятельности складывается из методов, позволяющих проанализировать 



качественные характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно 

в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и самоанализа 

работы педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же 

комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  

5.2. Диагностика воспитанности обучающихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем 

изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для 

успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой 

ступени. Эта оценка осуществляется на основании: 

- методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника;

- психологического обследования (тестирования и анкетирования);

- результативности в учебной деятельности;

- карты активности во внеурочной деятельности. 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка 

минимума диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного 

анализа работы по внеурочной деятельности. 

Уровни воспитательных результатов 
 

Уровни Содержание 

Первый Приобретение школьником социального знания (знания общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.).  

Достигается во взаимодействии с педагогом. 

Второй Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества. 

Достигается в дружественной детской среде (коллективе). 

Третий Получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия 

Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

 


