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Современные процессы, происходящие в жизни общества привели к процессу 

формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение 

доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, определили новые 

подходы к содержанию образования.  
Согласно ФГОС ООО успешность современного человека определяют ориентированность 

на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, установка на 

рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, эффективное 
социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.  

В качестве ценностных ориентиров новых стандартов выделено формирование 
российской идентичности как условие укрепления российской государственности, развития в 
России гражданского общества, повышения конкурентоспособности отечественного человеческого 
капитала. 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в школе и соответствует цели Программы развития школы: 
создание практико-ориентированной образовательной среды, направленной на получение 
социально-экономических компетенций, необходимых для успешной социализации и реализации 
жизненного потенциала, обеспечивающей современное качество образования, формирующей 
социально адаптированную и творчески индивидуальную личность, обладающую гражданской 
позицией, навыками нравственного поведения. 

Цель внеурочной деятельности: 
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 
формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 
видам деятельности;

 оказание помощи в самоопределении путем предоставления дополнительных 
образовательных программ;

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний;

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 расширение рамок общения с социумом;

 обновление содержания школьного социально-экономического образования;

 оптимизация использования образовательных технологий для подготовки обучающихся, 

отвечающих потребностям социально-экономического развития страны;

 расширение образовательного пространства школы как средства социализации обучающихся.



 

 



Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

 принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий создание устойчивых 

позитивных взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей; 

 принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 

 принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования; 

 принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

 принцип личностно - деятельностного подхода; 

 принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур; 

 принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации; 

 принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 
 

Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной 

деятельности в МОУ СОШ № 12. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 

учебного дня. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Финансирование внеурочной деятельности  осуществляется из бюджета Московской области и в 

2020 – 2021 учебном году составляет 5 часов в неделю для обучающихся 5 – 9-х классов. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

                В МОУ СОШ № 12 при организации внеурочной деятельности используется 

оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, классный руководитель, 

педагог-организатор и др.). 

Преимущества оптимизационной модели: 

-минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

-формирование содержательного и организационного единства образовательного пространства 

школы. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеурочной  деятельности обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

           В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 



-взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 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; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Классный руководитель осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений своего класса с учебным планом и планом внеурочной деятельности, 

а также установленные образовательной организацией требования к организации образовательною 

процесса по обеспечению реализации ФГОС ООО. Для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) проводится  публичная презентация программ внеурочной деятельности, 

демонстрация учебных достижений школьников. Через систему социологического опроса 

изучается мнение участников образовательных отношений, определяется запрос на программу 

внеурочной деятельности, результаты проведённых исследований доводятся до сведения 

родительской общественности, учитываются администрацией школы при планировании часов 

учебного плана и определения учебной нагрузки педагогов.  

Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия, в журнале учёта занятий внеурочной деятельности.  Текущий контроль за 

посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем. Контроль за организацией внеурочной деятельности, достижением планируемых 

результатов освоения программы внеурочной деятельности осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

         Общее образование и организация внеурочной деятельности по-разному устроены, как на 

уровне целеполагания образовательной деятельности, так и на уровне программ, методик их 

реализации. Опираясь на отличительные особенности разных видов деятельности – урочной и 

внеурочной – внеурочные занятия выстраиваются таким образом, чтобы факт их проведения был 

фактом психологической и физической разгрузки ребенка, формирования личностных и 

метапредметных результатов ФГОС.  Внеурочной деятельности не присущи жесткая 

регламентация содержания деятельности и чисто управленческий подход при составлении 

программ, алгоритмов, планов. Внеурочная деятельность нацелена на индивидуальный характер 

воспитания ребенка, причем воспитание основывается на увлеченности предметом той 

деятельности, которой обучающийся отдает предпочтение.  

Отличительными особенностями внеурочной деятельности являются: 

 - содержание внеурочной деятельности предоставляет возможность учитывать потребности и 

интересы детей и их родителей (законных представителей);  

- внеурочная деятельность строится на условиях активности и самодеятельности детей; 

- психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит неформальный 

характер, который способствует формированию равноправных отношений детей с педагогами, на 

основе общих интересов и ценностей. Предполагается высокий уровень межличностных 

отношений между педагогом и детьми; 

- в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы обучающихся - 

одаренных, детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся разного возраста и т. д.; 



- по решению педагогического коллектива, запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей) план внеурочной деятельности может меняться; 

- широкое использование образовательного пространства (возможность проводить внеурочные 

занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом и спортивном залах,  во время 

экскурсии, прогулки и т.п.). При организации внеурочной деятельности в МОУ СОШ № 12 могут 

использоваться ресурсы организаций Г. о. Подольск.  

Внеурочная деятельность предусматривает реализацию направлений Программы развития 

школы: 

1. Повышение уровня гражданской ответственности обучающихся, формирование чувства 

патриотизма. 

2. Расширение образовательного пространства школы как средства социализации 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется в соответствии с требованиями  по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) и предусматривает 

реализацию следующих курсов: «Земля – наш дом», «Юный исследователь», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Развитие креативного мышления», «Новое поколение», 

«Смысловое чтение», «Я – гражданин России», программы по формированию здорового образа 

жизни «Уроки здоровья» и «Спортивные игры». 

Социальное направление 

Цель: активизировать  резервы обучающихся, способствующие успешному освоению нового 

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

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Задачи:  

-сформировать у обучающихся устойчивые навыки позитивного отношения к событиям; 

-освоить знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

-расширение знаний о человеке как части социума; 

-формирование потребности активно участвовать в социальной жизни школы, города, страны; 

-воспитать ценностное отношение к человеческой жизни. 

Предполагаемые результаты реализации программ: 

 развитие коммуникативных навыков, умение эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем; 

  способность мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий; 

 освоение знаний  о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного безопасного взаимодействия в социуме; 

 повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

Общекультурное направление 

Цель: создание условий, обеспечивающих общекультурное направление развития личности на 

основе развития его индивидуальности.  

Задачи: 

- формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; 

-формирование фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей; 



- освоение основ адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде; 

-формирование мотивов, выражающих потребность обучающихся в социально-значимой 

деятельности. 

Предполагаемые результаты реализации программ: 

 овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное и обобщать; 

 формирование возможности самоанализа и самоконтроля результата; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений к достижению более высоких и 

оригинальных  результатов; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной  работы. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности на основе его 

индивидуальности. 

Задачи: 

-формирование потребности в образовании и интеллектуальном развитии; 

-развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности; 

-обогащение научными знаниями и понятиями; 

-формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей деятельности; 

-повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, конкурсах, 

олимпиадах; 

-приобретение навыков проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Предполагаемые результаты реализации программ: 

 способность осуществлять  поиск информации для выполнения  задач; 

 умение обобщать необходимую информацию, самостоятельно находить решения 

возникающих проблем; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и характеризовать 

факты и события; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: создание условий для формирования психо-физического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

-воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни; 

-развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Предполагаемые результаты реализации программ: 

 сформированность  у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 сформированность  начальных  навыков сохранения собственного здоровья; 

 формирование организованности, любознательности, толерантности; 

 соблюдение правил поведения и предупреждения травматизма; 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Духовно - нравственное направление 

 

Цель: формирование начальных представлений о культуре России, создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России. 

Задачи: 

-дать представление о культуре России, духовно-эстетических ценностях народов России;            



-воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям; 

-воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

-формирование культуры общения.  

Предполагаемые результаты реализации программ: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики; 

 сформированность  представлений о духовных ценностях народов  России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

 формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к традиции, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы.  

 

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. 

Достигается во взаимодействии 

с учителем как значимым 

носителем положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

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. 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на 

уровне класса, школы, то есть в 

дружественной социальной 

среде, где он подтверждает 

практически приобретённые 

социальные знания и начинает 

их ценить 

Результаты третьего уровня (приобретение 

школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт организации совместной 

деятельности. 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

социальной среде 

 

 

 

 

 

 



Содержание  внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельност

и 

Форма 

проведения 
Характеристика курса 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

общекультурное курс «Земля 

– наш дом» 

Данная программа способствует 

формированию ценностных ориентиров 

обучающихся, развитию ценностно-

смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, развитию 

широких познавательных интересов и 

творчества. Школьники овладевают 

основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у обучающихся 

фундамента экологической и 

культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей – 

умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. 

Данный курс формирует ещё и вектор 

культурно – ценностных ориентаций 

обучающихся в соответствии с 

отечественными традициями духовности 

и нравственности. Содержание 

программы предполагает следующие 

виды деятельности: познавательная, 

игровая, трудовая, художественная, 

краеведческая, ценностно-

ориентировочная. 

Беседы, экскурсии; 

подготовка и 

участие в 

конкурсах; 

сюжетные игры, 

игры – 

путешествия; 
экологические 

игры, 

природоохранные 

акции, экскурсии, 

заочные 

путешествия 

общеинтел 

лектуальное 

проектная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Целью данного курса  является 

ознакомление школьников с теорией и 

практикой организации научно-

исследовательской работы, 

необходимость способствовать 

творческому развитию начинающих 

исследователей. 

Особое место в овладении данным 

курсом отводится самостоятельной 

исследовательской деятельности 

обучающихся, работе в библиотеках, 

самостоятельной работе в Интернет. 

Необходимо, чтобы занятия курса 

Предметные 

недели; 

библиотечные 

уроки; 

конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции; 

участие в работе 

школьного 

научного общества; 

участие в 

олимпиадах; 



побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать 

понимать, осмысливать причинно-

следственные связи. В ходе 

познавательной деятельности могут 

реализовываться индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты 

обучающихся. 

разработка 

проектов (в т. ч. к 

урокам) 

 

проектная 

деятельность 

«Развитие 

креативного 

мышления» 

Курс направлен на формирование 

и развитие одной из главных 

компетенций современности – умение 

генерировать креативные идеи, 

вырабатывать решения проблем, 

формировать проекты и исполнять их. 

Курс даёт возможность научиться 

принимать нестандартные решения или  

преобразовывать обычную деятельность 

в творческий процесс, развивает 

критичекое мышление (соотнесение 

внешней информации с имеющимися 

знаниями, выработка решений, 

корректировка или отказ от убеждений). 

Основная цель курса по формированию и 

развитию творческих навыков – научить 

обучающихся пониманию концепции 

креативности и развитие у них 

способности находить нестандартные 

решения обычных задач. Курс помогает 

обучающимся: 

 узнать об индивидуальных 

особенностях личности; 

 научиться определять степень 

зависимости успеха от умения 

действовать нестандартно; 

 освоить некоторые приёмы, 

помогающие находить нетривиальные 

решения в различных ситуациях. 

 

Практические 

занятия; встречи с 

людьми разных 

профессий; беседы, 

экскурсии, целевые 

прогулки, 

наблюдения, 

опыты; участие в 

творческих 

конкурсах, акциях; 

участие в 

подготовке к 

мероприятиям; 

разработка 

проектов, в том 

числе творческих и 

групповых; 

практические 

упражнения 

социальное Социально-

ориентирова

нный проект 

«Новое 

поколение» 

Отличительными особенностями курса 

является то, что он посвящен не столько 

навыкам, сколько тому, как устроена 

жизнь. В ходе реализации курса 

создаются условия, которые помогут 

обучающимся адаптироваться к миру, 

лучше узнать и понять себя, освоить 

жизненные навыки и социальные умения. 

Под руководством педагогов дети в 

течение всего года, опираясь на 

собственный опыт переживаний и 

размышлений, постигают логику 

человеческих чувств и учатся жизненным 

Беседы, экскурсии, 

целевые прогулки, 

наблюдения, 

опыты; участие в 

творческих 

конкурсах, акциях; 

участие в 

подготовке к 

мероприятиям; 

разработка 

проектов 

 



навыкам. Данный курс позволяет 

приобрести опыт социально-значимой 

деятельности, активной коммуникации. 

Он направлен на воспитание всесторонне 

развитой личности, на развитие ее 

активной социальной позиции и 

организаторских способностей. В ходе 

занятий обучающиеся узнают о том, 

каким должен быть настоящий лидер, 

грамотный организатор; как найти 

подход к каждому человеку, как создать 

и сплотить коллектив; как правильно 

организовать работу; какие бывают виды 

игр и где их можно использовать. 

Реализация курса поможет в выявлении 

лидеров среди обучающихся школы, что 

в свою очередь будет способствовать в 

плодотворной работе школьного 

самоуправления. 

«Смысловое 

чтение» 
Курс помогает научиться практически 

осмысливать полученную из разных 

источников информацию, способствует 

развитию воображения. Обучающийся 

получает возможность научиться 

устанавливать соотношение между 

полученной информацией, собственными 

ощущениями и окружающим миром. 

Курс позволяет развивать и обогащать 

познавательную деятельность 

обучающихся6 точно и полно понимать 

информацию, осмысливать её, составлять 

систему образов, продуктивно 

использовать полученные данные в 

повседневной жизни. Данный курс 

позволяет научиться применению 

стратегиального подхода к получению 

образования. 

Дискуссии, 

моделирование, 

проблемно-

поисковые беседы, 

экскурсии, целевые 

прогулки, 

наблюдения, 

опыты; участие в 

творческих 

конкурсах; участие 

в подготовке к 

мероприятиям; 

разработка 

проектов, 

практические 

занятия, тренинги, 

коллективные и 

групповые задания 

 

духовно-

нравственное 

Курс «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

Предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» продолжает 

формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

традиционных религиях России, их роли 

в культуре, истории и современности 

нашей страны и всего мира. Назначение 

курса  – развивать  общую  культуру  

школьника,  формировать  гражданскую  

идентичность, осознание  своей  

принадлежности  к  народу,  

национальности,  российской  общности; 

воспитывать уважение к представителям 

Проведение 

тематических 

классных часов, 

встреч, бесед; 

участие в 

конкурсах, 

выставках детского 

творчества; 

организация 

экскурсий, Единый 

День краеведения; 

посещение 

выставочных 



разных национальностей и 

вероисповеданий.  Курс отражает  все  

грани общекультурного,  этического  

содержания,  ориентированного  на 

потребности  как  религиозной,  так  и  

нерелигиозной  части  общества.  Речь 

идет о формировании у школьников 

представлений о вкладе разных религий в  

становление  культуры  общества,  о  

роли  различных  конфессий  в  

воспитании  у подрастающего  поколения 

нравственных ценностей. 

композиций.  

Экскурсион

но-

краеведческ

ая 

программа 

«Я – 

гражданин 

России» 

Основными объектами изучения 

являются природное, социально-

экономическое и культурное развитие 

Москвы и Московской области. 

Отдельное внимание уделяется Г.о.  

Подольск. На занятиях реализуется 

возможность обучения нравственным 

законам и принципам, отвечающим 

представлениям об истинных 

человеческих ценностях. С 

использованием ресурсов организаций Г. 

о. Подольск и Московской области (в т. 

ч. промышленных предприятий) 

обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся. 

спортивно-

оздорови 

тельное 

Программа 

по 

формирован

ию навыков 

здорового 

образа 

жизни 

«Уроки 

здоровья» 

Данная программа ориентирована на 

социально-личностное развитие ребенка. 

Реализация данного курса способствует 

воспитанию нравственных чувств и 

этического сознания, формированию 

ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, профилактике 

нежелательных жизненных проявлений, 

ДДТТ, развитию навыков социального 

поведения. Одним из результатов 

освоение данного курса является 

осмысление обучающимися системы 

жизненных  ценностей. 

Программа призвана сформировать у 

обучающихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической 

подготовленности, в творческом 

использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа 

жизни.  

Организация 

походов, 

экскурсий; Единые 

Дни здоровья, 

Весёлые старты, 

спортивные 

соревнования, 

беседы по охране 

здоровья, 

применение на 

уроках игровых 

моментов, 

физкультминуток 

Программа 

по 

формирован

Приобретаемый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их 



ию 

здорового 

образа 

жизни 

«Спортивны

е игры» 

применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Программа призвана сформировать у 

обучающихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической 

подготовленности, в творческом 

использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа 

жизни.  

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 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 

Сформированность познавательного 

потенциала личности обучающегося и 

особенности мотивации 

1. Познавательная активность 

2. Эмоциональное состояние (уровень 

тревожности) 

3. Произвольность психических 

процессов 

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности и её зависимость от 

сформированности школьного коллектива 

1. Коммуникабельность 

2. Комфортность пребывания ребёнка в 

школе 

3. Сформированность навыков 

совместной деятельности 

4. Соблюдение социальных и этических 

норм 

Сформированность нравственного, 

эстетического потенциала обучающегося 

1. Нравстенная направленность личности 

2. Сформированность положительного 

отношения к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду 



Показатели деятельности педагогов по реализации  модели внеурочной деятельности 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 проектная деятельность обучающихся; 

 участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т. п. 

вне школы; 

 количество обучающихся, принимающих участие в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях; 

 посещаемость курсов, занятий; 

 количество случаев травматизма во время проведения образовательного 

процесса; 

 участие родительской общественности в мероприятиях; 

 наличие призёров и победителей в конкурсах, наличие благодарностей и 

грамот педагогов; 

 наличие рабочей программы курса и её соответствие предъявляемым 

требованиям; 

 ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

 применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

 удовлетворённость обучающихся и их родителей проведением занятий; 

 презентация опыта на различных уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 


