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Пояснительная записка 

 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МКОУ «Геологическая ООШ» используется план 

внеурочной деятельности, являющийся нормативным документом, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (1-4 классы) и  основного общего образования 

(5-9 классы) определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (по годам). 

 

Внеурочная деятельность ведется согласно: 

Лицензии (сер. 38ЛО1 №0003014,  рег. №8563 от 10 декабря 2015 года)  

Свидетельства о государственной аккредитации (сер. 38 А01, №0001043 рег. № 3115, от 24 декабря 2015 года до 24.12.2027 г). 

Планом внеурочной деятельности  является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и развивающих задач: 

-овладеть обучающимся в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

-формировать у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желанию 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

-формировать знаний и умений, и способам деятельности, определяющих степень готовности к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки; 

• удовлетворить социальные запросы; 

• удовлетворить запросы  участников образовательных отношений: обучающиеся, родители (законные представители). 

 

 

Режим работы школы в 2021-2022 учебном году 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену при пятидневной рабочей неделе во всех классах (основание: решение от 08.04.2016 

г.,  протокол №4  общешкольного родительского собрания), начало  занятий  - 8.30, окончание  занятий – 14.15. 

Таким образом, внеурочная деятельность учащихся организована во 2 половину с соблюдением перерыва не менее 45  минут от основных 

занятий. 
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Продолжительность учебного года в 1, 9 классах – 33 учебные недели, в 2- 8 классах –34 недели. Продолжительность одного занятия 

внеурочной деятельности составляет 30 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет не менее 5 человек; 

 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психо-физиологических особенностей развития детей и их 

интересов. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся педагогами школы. 

     Реализация плана внеурочной деятельности  опирается на следующие принципы: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

Н № 373 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. № 1241 г. Москва "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

5. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» 
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 N 27 "О введении в действие Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03" (вместе с "СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков.  

 

Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", 

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 01.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.05.2003 N 4594). 

9. Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (далее РУП) на 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013  учебные годы 

(распоряжение  Министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр (в ред. от 30.12.2010 г. № 1235-мр); 

10. Устав муниципального казенного общего образовательного учреждения «Геологическая основная общеобразовательная школа». 

11. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Геологическая ООШ» (ООП НОО), приказ от 25.08.2021 

года № 68-од;  Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Геологическая ООШ» (ООП ООО), приказ от 

25.08.2021 года №68-од 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь педагогу и ребенку в освоении нового вида 

деятельности – учебной – в других условиях, на другом материале – и вывести на те самые, что и в учебной деятельности, метапредметные 

результаты, сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт 

дополнительные условия, обеспечивающие развитию школьников. 

План внеурочной деятельности МКОУ «Геологическая ООШ» направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Содержание оптимизационной модели организации внеурочной деятельности предусматривает разработку плана внеурочной 

деятельности, который предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками  (из расчета максимально-

допустимой нагрузки на ученика в соответствии с его образовательной программой) с учетом социального запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на основе внутренних ресурсов школы. План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с 

направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС. 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=1
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Внеурочная деятельность обучающихся в МКОУ «Геологическая ООШ» организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных МО РФ, а также педагогами школы через разные формы 

организации: реализация воспитательного плана классного руководителя, экскурсии, викторины, конференции, соревнования, поездки по 

культурно-историческим  местам города, кружки. 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы;  

- использование  внутренних ресурсов школы (учителя, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности являются организованные занятия по 

направлениям, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание оптимизационной модели организации внеурочной деятельности предусматривает разработку плана внеурочной 

деятельности, который предполагает проведение как регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, группами) 

(из расчета до 10 ч. в неделю на ученика) и спектра рабочих программ внеурочной деятельности различного типа (примерными 

(рекомендованными Министерством образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными) и авторскими, с учетом социального 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с 

направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС. 

Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования. 

 

 

 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности создаёт соответствующее правовое поле для организации деятельности 

участников образовательных отношений, регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Финансово - экономические условия. Финансирование расходов по нормативам на одного обучающегося предполагает 

финансирование: 

- реализации программ внеурочной деятельности, ориентированных на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования за счет выплат стимулирующего характера педагогам по 

следующим программам; 
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Программы внеурочной деятельности на уровне НОО 

 

№ 

п/п 
 Программа  Классы  Примерная наполняемость 

групп 

1 Юный конструктор 

 

1-4  5-6 человек 

2 Книголюб 

 

1-4  5-8 человек 

3 Эрудит   

 

1-4  5-8 человек 

4 Изонить  

 

1-4  5-8 человек 

5 Финансовая грамотность 

 

1-4 5-8 человек 

 

 

 

Программы внеурочной деятельности на уровне ООО 

 

№ 

п/п 
  Программа  Классы Примерная наполняемость 

групп 

1 Спортивные игры 

 

6-9 8-12 человек 

2 Занимательная биология 

 

6-7 5-6 человек 

3 Рукодельница 

 

6-8 5-8 человек 

4 Мой английский 

 

6-9  5-8 человек 

5 ОДНКНР 

 

6-9 5-6 человек 
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Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено: 

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и 

родительской общественности; 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами; 

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической); 

-информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности, в том числе Интернет-сайт образовательного учреждения.  

Научно-методическое обеспечение. Внеурочная деятельность призвана гибко и оперативно реагировать на изменение социального 

заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин, что предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности: обновление подходов к повышению профессиональной компетентности педагогов, в том числе через: 

разнообразие форм методической работы в образовательном учреждении; диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых 

информационно-коммуникационных технологий; внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных 

образовательных технологий. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими и иными работниками; 

-наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения. 

 

 

 

План внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО  

(уровень начального общего образования)  

 

№ 

п/п 

Программа Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Классы /кол-во часов Вид 

программ

ы 

Вид 

деятельн

ости 

Наличи

е 

програм

мы 

Форма 

представления 

результатов 

достижений 

1 2 3 4 

1 Юный 

конструктор 

Общеинтеллектуаль

ное   

1 1 1 1 1 Комплексная кружок + Фотовыставка 

2 Книголюб Духовно-

нравственное 

1 1 1 1 1 Комплексная кружок + Конкурсы чтецов, 

литературные 

праздники 
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Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных навыков культуры труда, организации 

коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и 

осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и любви к природе. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к эффективному и нестандартному мышлению, 

которые дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем. 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через приобщение к лучшим традициям народной культуры, 

непрерывное образование детей в творческой деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувства 

цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса.  

Посещение курсов внеурочной деятельности  по всем направлениям может осуществляться как детьми из одного класса, так и  группами 

из разных классов.   

Групповые занятия организуются с учетом желания учащихся, их родителей (законных представителей). 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. П.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

3 Эрудит Общеинтеллектуаль

ное 

1 1 1 1 1 Комплексная кружок + Олимпиада 

4 Изонить Общекультурное 1 1 1 1 1 Комплексная кружок + Выставка работ 

5 Финансовая 

грамотность 

Социальное  1 1 1 1 1 Комплексная кружок + викторина 

6 Работа 

классного 

руководителя 

Социальное  1 1 1 1 1 План работы 

классного 

руководителя 

мероприя

тия 

- Проекты, акции, 

флеш-моб 

Всего: 6 6 6 6 6     
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Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

 

Прогнозируемые результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребёнка. 

 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Достижение планируемых результатов  фиксируется по итогам года и представляется в разных формах: устная проверка (портфолио, 

защита проекта), праздник, соревнование, концерт, выставка в соответствии с рабочей программой. 

 

 

План внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО  

(уровень основного общего образования)  

 

№ 

п/

п 

Программа Направление Кол-во 

часов в 

неделю 

Классы/кол-во часов Вид 

програ

ммы 

Вид 

деятель

ности 

Нали

чие 

прогр

аммы 

Форма 

представления 

результатов 

достижений 

6 7 8 9 

1 Спортивные игры Спортивно-

оздоровительное 

1  1 1 1 1 Компле

ксная 

кружок + Спортивные 

соревнования 

2 Занимательная 

биология                    

Общеинтеллекту

альное 

1  1 1   Компле

ксная 

кружок + Конкурс проектов 

3 Рукодельница Общекультурное 1  1 1 1  Компле

ксная 

кружок + Выставка работ 

4 Мой английский Социальное 1 1 1 1 1 Компле

ксная 

кружок + Участие в 

конкурсе 

«Вавилон» 

5 ОДНКНР Социальное, 

духовно-

1 1 1 1 1 Компле

ксная 

кружок + Конференция 

докладов 
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нравственное 

6 Работа классного 

руководителя 

Социальное  1 1 1 1 1 План 

работы 
классног

о 

руководи

теля 

меропри

ятия 

- Проекты, акции, 

флеш-моб, 

конкурсы, брейн-

ринг, вечера и т.д. 

  Всего: 6 6 6 5 4     

 

 

 

 

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 обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения 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. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся 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 обучающимися необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности. 

 

Социальное направление 

целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося 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, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования. 
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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. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых  

программ внеурочной деятельности. Учитывая особенности школы, культурологическое и спортивно-оздоровительное направления 

реализуются через возможность учащихся посещать кружки дополнительного образования школы.  План реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

        Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

  Посещение занятий внеурочной деятельности по всем направлениям может осуществляться как детьми из одного класса, так и  

группами из разных классов.   

 

Занятия внеурочной деятельности организуются с учетом желания учащихся, их родителей (законных представителей). 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности на уровне основного общего образования предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

 

Содержание деятельности выстроены таким образом, чтобы обеспечить  устойчивое развитие воспитательных результатов трех 

уровней: 

• первый уровень результатов – приобретение учащимися социального знания (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 

• второй уровень результатов – получение школьником опыта  переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд и т.д.); 

• третий уровень результатов – получение школьниками  опыта самостоятельного общественного действия. 
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Достижение планируемых результатов  фиксируется по итогам года и представляется в разных формах: устная проверка (портфолио, 

защита проекта), праздник, соревнование, концерт, выставка в соответствии с рабочей программой. 

 

 

Критерии, показатели, методики оценки внеурочной деятельности. 

 

Критерии Показатели Приемы и методы изучения 

 

Исполнитель 

оценки 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность 

учащихся в систему 

внеурочной 

деятельности. 

- Охват учащихся программами внеурочной 

деятельности. 

- Сохранность контингента. 

- Сформированность активной позиции 

учащихся во внеурочной деятельности. 

1. Анализ участия учащихся во 

внеурочной деятельности. 

2. Педагогическое наблюдение. 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора  

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Смыслообразование - формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности. 
1. Методика «Цветик- 

семицветик». 

2. Опросник мотивации «Беседа о 

школе»(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 

3. Оценка уровня воспитанности 

ученика (по Н.П.Капустину). 

Классный 

руководитель, 

Школьный 

психолог 
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Нравственно- 

этическая 

ориентация 

- формирование единого образа мира при 

разнообразии культур; 

-развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

-развитие доброжелательности, внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни 

1.Беседа «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (1 класс). 

2.Адаптированный вариант теста 

Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте» для

 младших школьников.(3-

4классы). 

  3.Методика «Репка». 

  4. Методика «Что мы ценим в  

   людях». 

 

Классный 

руководитель, 

Школьный 

психолог, 

социальный 

педагог 

Детский коллектив 

Сформированность 

детского коллектива 

-благоприятный психологический 

микроклимат; 

-уровень развития коллективных 

1. Социометрия. 

2.Индекс групповой 

сплоченности.  

3.Методика А.Н. 

Классный 

руководитель,  

педагог- 



1

5 

 

 

 взаимоотношений; 

- развитость самоуправления; 

-наличие традиций. 

Лутошкина «Какой у нас  

коллектив» 

4 Методика определения  уровня 

развития самоуправления (по 

Рожкову) 

организатор,  

старший

 вожа

тый, заместитель 

директора   

Сформированность 

мотивации учащихся к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

коллектива 

- включенность обучающихся во внеурочную 

деятельность. 

1.Методика «Выявление 

мотивов учащихся в делах 

классного и общественного 

коллективов» 

Классный 

руководитель 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

- Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со  сверстниками, родителями, 

педагогами. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

(по Р.В.Овчаровой). 

Классный 

руководитель 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность 

работы кружка/ 

секции/ клуба/ 

объединения 

-   Посещаемость, сохранность  контингента. 

- Применение проектных и иных современных

 технологий, обеспечивающих деятельностный 

подход. 

- Участие учащихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

1. Анализ данных. 

2. Посещение внеурочных   

занятий. 

Заместитель 

директора по воспитательной работе 
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Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

- Уровень достижения ожидаемых результатов. 

- Достижения учащихся в выбранных видах 

внеурочной деятельности. 

- Рост мотивации к активной познавательной 

деятельности. 

1. Анализ освоения учащимися 

программ

 внеурочной деятельности. 

2. Анализ

 содержания 

«портфеля

 достижен

ий» учащихся. 

3. Анализ результатов участия 

детей в турнирных 

мероприятиях состязательного 

характера. 

4. Педагогическое наблюдение. 

5.Метод

 незаконченного предложения. 

6.Методика «Репка» 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директор 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов 

организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворенность 

   учащихся, их родителей, 

педагогов организацией 

внеурочной деятельности и 

ее результатами 

- Удовлетворенность школьников участием во 

внеурочной  деятельности. 

Сформированность у родителей чувства 

удовлетворенности посещением ребенком 

внеурочных занятий. 

 - Удовлетворенность педагогов    

    организацией и ресурсным обеспечением внеурочной 

деятельности, ее результатами. 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Цветопись.  

5. Метод незаконченного 

предложения. 

Педагоги, 

реализую

щие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

деятельности, 

классный 

руководитель 

заместитель 

директора  
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