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Пояснительная записка

План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ «Войсковицкая СОШ 
№ 2» обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 
образовательного начального общего образования и определяет общий и 
максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам.

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 
следующих нормативных документов:

> Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

> Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

> Приказа Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

> Приказами Минобразования России от 06.10.2009г. № 373, от 17
декабря 2010г. № 1897, от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введение в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 
31.12.2015 № 1577, № 1576 «Рабочие программы курсов внеурочной
деятельности»;

> Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

> Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования».

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 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.

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «Войсковицкая 
СОШ № 2» оптимизационная, в реализации принимают участие
педагогические работники учреждения (классные руководители 2 - 4х классов, 
учителя-предметники, библиотекарь, социальный педагог, психолог). 
Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 
оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 
методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 
единстве всех его структурных подразделений.

Механизм конструирования оптимизационной модели:
Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 
финансово-экономического обеспечения и определяет возможности для 
организации внеурочной деятельности.

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 
(законных представителей) с целью:

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 
нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учрежденияХ 
дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 
негосударственных);

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 
образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 
обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 
кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 
деятельности обучающихся);

получения информации о выборе родителями (законными 
представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 
деятельности детей.

Полученная информация является основанием для выстраивания 
индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 
комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 
составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 
возможностей образовательного учреждения.



Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно 

- гигиеническими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок 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 начального общего 
образования и основного общего образования, интегрирует с ним, что 
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 
самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 
происходит становление личности ребенка.

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 
самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 
творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Внеурочная деятельность решает следующие 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;
ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 
иным видам деятельности, на развитие своих способностей.

Внеурочная деятельность организуется по направления развития 
личности:

• духовно - нравственное;
• спортивно-оздоровительное;
• социальное;



• общеинтеллектуальное;
• общекультурное

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования определила школа.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется в таких формах как:

 ̂ кружки,
/  олимпиады,
 ̂ экскурсии,
 ̂ соревнования,
 ̂ секции,

У конференции,
 ̂ турниры,
 ̂ конкурсы,
 ̂ библиотечные уроки,
 ̂ беседы, 

v игра,
 ̂ разработка проектов 
 ̂ участие и подготовка к мероприятиям 
 ̂ спектакль и др.

Режим организации внеурочной деятельности.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и 
составляет не более 1350 часов за 4 года обучения для начальной школы.

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 
осуществлению внеурочной деятельности:

-  форма проведения занятий отличная от урока;
-  соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе.
Режим функционирования МБОУ «Войсковицкая СОШ №2» 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.
Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 
других образовательных организациях, количество часов внеурочной 
деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 
представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.



План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного пронес;!, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1- 
4х классах, реализующих федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования.

Школа укомплектована педагогическими кадрами и обладает
материально-технической базой для осуществления обучения согласно
данному плану внеурочной деятельности:

- для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе 
имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 
имеется двухразовое питание, медицинский кабинет.

- для организации внеурочной деятельности школа располагает
спортивным залом со спортивным инвентарем, музыкальной техникой,
библиотекой, стадионом, игровыми площадками.

- школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 
техникой, подключенными к локальной сети Интернет.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 
учетом занятости обучающихся во второй половине дня.

Внеурочная деятельность для учащихся 2 - 4х классов осуществляется в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Внеурочная 
деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 45 
минут после окончания учебной деятельности.

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах 
составляет 40 минут. Продолжительность занятия для обучающихся 2 - 4-х 
классов количество часов в неделю составляет до 10 часов в неделю. Для 
учащихся Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 
проводится.

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 
занятий внеурочной деятельности составляет 12 человек.

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются 
педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 
внеурочных занятий.

Программы курсов внеурочной деятельности содержат:
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности;
- тематическое планирование.



В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности учреждений дополнительного образования.

Планируемые результаты внеурочной деятельности распределяются по 
трём уровням:

« *

1 уровень -  приобретение школьниками 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.

2 уровень -  формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.

3 уровень -  получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 
свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности.

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности * 
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, 
предусматривающих изучение сформированности познавательного, 
коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности 
(результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты).

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности:

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых
результатов

Первый Беседы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная 
проба (участие в социальном деле, организованном взрослым), игры с 
ролевым акцентом, занятия по конструированию, рисованию и т.д., 
занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, 
поездки и т.д.

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 
агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, диспуты, 
дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, 
фестивали,спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые 
десанты, сюжетно-ролевые игры, оздоровительные акции, социально
значимые акции и т.д.

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 
внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; 
проблемно-ценностная дискуссия, социально-значимые трудовые, 
творческие, художественные акции в социуме (вне школы), выступление 
творческих групп самодеятельного творчества, социально
образовательные проекты, спортивные и оздоровительные акции в 
социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.д.

Показатели деятельности педагогов 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.

Реализуемые направления.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

Основные задачи:
- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции -  «становиться лучше»;

- укрепление нравственности -  основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести;

- формирование основ морали -  осознанной учащимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе

*

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у



младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;

-принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
-формирование основ российской гражданской идентичности;
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем..

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 
творческие дела, концерты, экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, 
посещение музеев.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования.

Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени основного общего образования.
Данное направление реализуется участием учащихся в олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах.
По итогам работы в данном направлении проводятся публичные 

выступления, защита проектов, участие в предметных олимпиадах различных 
уровней.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

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.

Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.
Данное направление реализуется занятиями через посещения 

учреждений культуры, ДДТ, участие в фестивалях, выставках, концертах на 
уровне школы, города. План реализует индивидуальный подход в процессе 
внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие 
способности и интересы.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний,установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся на ступени основного общего образования как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному , и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.

Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивно-

оздоровительной деятельности.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, зарядка, физминутки, 
динамические паузы.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Основными задачами являются:



формирование психологической культуры и коммуникативной 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме;

- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме;

становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;

- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 4 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты 

проектов.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

«Войсковицкая СОШ №2» использует возможности образовательного 
учреждения в связи с удаленностью от районного центра. Внеурочная 
деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным 
сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры,



НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Направления
деятельности

Формы проведения ВД 2 За 36 4

Спортивно-
оздоровительное

Курс ВД «Двигательная 
активность»

1 1 1 1

Кружок «Спортивные игры» 0,5 0,5 0,5 0,5

Интенсивы: спортивные 
соревнования, дни здоровья, 
сезонные экскурсии на природу, 
походы выходного дня, 
профилактика вредных 
привычек, беседы, просмотры 
учебных фильмов

0,5 0,5 0,5 0.5

Всего: 2 2 2 2
Духовно

нравственное
Курс ВД «Разговоры о важном» 1 1 1 1

Интенсивы: классные часы, 
КТД, акции, конкурсы,

1 1 1 1

Всего: 2 2 2 2
Общеинтеллектуа
льное

Курс ВД «Функциональная 
грамотность»»

1 1 1 1

Кружок «Учись, играя» 1 - - -
Кружок «Занимательная 
математика»

- - - 1

Интенсивы: олимпиады, 
проектная деятельность, 
конкурсы, библиотечные уроки, 
классные часы, акции, 
социальные проекты, часы 
общения.

0,5 1 1 0,5

Всего: 2,5 2 2 2,5
Общекультурное Кружок «Юный художник» - 0,5 0,5 0,5

Интенсивы: классные часы, 
КТД, экскурсии, поездки в 
театры, концертная 
деятельность, фестивали, 
конкурсы, посещение музеев, 
библиотек.

1,5 1 1 1

Всего: 1,5 1,5 1,5 1,5
Социальное Объединение «Орлята России» 0,5 1 1 1

Кружок «Русский язык как 
иностранный»

1 1 1 -

Интенсивы: классные часы, КТД, 
субботники, мероприятия по 
ранней профориентации, 
праздники, озеленение 
территории, социальные 
проекты, часы общения, участие 
в общественно-полезном труде; 
акции благотворительности, 
милосердия, забота о животных, 
живых существах, природе.

0,5 0,5 0,5 1

Всего: 2 2,5 2,5 2
ВСЕГО: 10 9,5 9,5 9,5



Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной .
деятельности ФГОС НОО

В качестве основных показателей и объектов исследования 
эффективности реализации образовательным учреждением плана внеурочной 
деятельности ФГОС НОО 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 образовательном учреждении.

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).

Критерии выбраны по следующим принципам:
1. 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 ОП, 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 дисбалацс 
показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить 
ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим 
показателям.

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли 
категории участников ОП 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).

3. 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.

4. 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.

Диагностика воспитанности учащихся. 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 сформированное™ 
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.

Методы диагностики комфортности пребывания в школе участников 
образовательного процесса:

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.
2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа 

образовательного спроса в рамках внеурочной деятельности.



Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной 
деятельности является динамика основных показателей обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолог©- 1 
педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс.


