
  
 

 

 

 

 



            План внеурочной деятельности МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  на 2020-2021 

учебный год определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объѐм внеурочной деятельности для обучающихся начального общего 

образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, 

пожелания родителей, рекомендации школьного психолога. Под внеурочной 

деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

        1. Нормативные документы, регламентирующие внеурочную 

деятельность:  

  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», (с изменениями и 

дополнениями приказом Минобрнауки России); 

 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 Основная образовательная программа НОО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22 имени 

Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области». 
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 Положение об организации внеурочной деятельности СШ №22 им. Г.Тукая 

 Приказ СШ №22 им. Г.Тукая «Об организации внеурочной деятельности» 

      Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счѐт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой  

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости еѐ организации.                   

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2. Принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

 учѐт потребностей учащихся и социального заказа родителей;  

учѐт кадрового потенциала школы; 

построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

     Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов: приобретение учащимися социального опыта; формирование 

положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Воспитательным результатом внеурочной образовательной деятельности 

должно стать непосредственное духовно-нравственное, личностное, 

деятельностное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином 

виде внеурочной образовательной деятельности. Уровни планируемых 

результатов внеурочной образовательной деятельности: первый уровень 

достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.); второй уровень достигается в дружественной 

детской среде: получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества; третий уровень достигается во 

взаимодействии с социальными субъектами: получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия.  

3. Описание модели реализации внеурочной деятельности.  



   В МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  используется модель с преобладанием 

учебно- познавательной деятельности - модель внеурочной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. В ее 

реализации принимают участие педагогические работники данного учреждения 

(учителя, воспитатель ГПД, и другие) и педагоги дополнительного образования 

других учреждений дополнительного образования детей, с которыми 

заключены договора о сотрудничестве. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. 

  организуют в классе образовательную деятельность, оптимальную для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности классного коллектива;  

 организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

4. Материально-техническое обеспечение.  

    В школе имеются необходимые условия реализации модели внеурочной 

деятельности, предусмотренные требованиями ФГОС. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает актовым залом, библиотекой с 

местами для выхода в Интернет, спортивной площадкой, кабинетами. Школа 

располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенных к локальной сети Интернет и оснащенных интерактивным 

оборудованием.  

5.Организация внеурочной деятельности.  
   Форма проведения – индивидуальная, групповая. Формы внеурочной 

деятельности школы по направлениям. Содержание занятий, предусмотренных 

в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как заочные экскурсии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, проблемно-ценностное общение, художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, спортивно-оздоровительная 

деятельность, краеведческая деятельность. В школе используется модель с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности - модель внеурочной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. В ее реализации принимают участие педагогические работники 

данного учреждения (учителя, воспитатель ГПД, и другие) и педагоги 

дополнительного образования других учреждений дополнительного 

образования детей, с которыми заключены договора о сотрудничестве. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

6.Направления развития личности . 

    Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №22 организована по следующим 

направлениям: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 



  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

      Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения ОП НОО. Основными задачами являются:  

- стимулирование интереса учащихся к исследовательской деятельности и 

научной работе, формирование навыков научно-интеллектуальной 

деятельности;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирования навыка использования проектного метода в социально 

значимой деятельности; 

 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся. Данное 

направление реализуется программы внеурочной деятельности  

« Увлекательный татарский язык» включая мероприятия плана воспитательной 

работы школы:  

1. Предметные недели;  

2. Библиотечные уроки;  

3.Конкурсы, музейно-экскурсионная деятельность, олимпиады, конференции. 

4. Участие в олимпиадах  

5. Разработка проектов к урокам.  

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;  

- формирование таких личностных качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры;  

- воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи. Данное 

направление реализуется программы внеурочной деятельности «Веселые 

капельки», включая мероприятия плана воспитательной работы школы:  

1. Беседы, экскурсии.  

2. Подготовка и участие в конкурсах.  

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия по итогам работы в данном 

направлении проводятся акции, конкурсы, выставки. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта, 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, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. Данное 

направление реализуется программы внеурочной занятости , «Я – 

первоклассник» включая мероприятия плана воспитательной работы школы:  

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры. 

2. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

7 . Режим организации внеурочной деятельности  
   Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется после уроков и 

проводится в соответствии с утверждѐнным расписанием, приказами директора 

и Планом воспитательной работы. Расписание занятий внеурочной 

деятельности составляется с учѐтом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание 

занятий выстроено в соответствии с «Годовым календарным учебным 

графиком и режимом работы МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  » 

Продолжительность учебного года в 1 классах 33 недели 2-4-х классах 

составляет 34 недель. Продолжительность внеурочной деятельности в 1-4-х 

классы – 5 дней. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной 

деятельности учащихся не должна превышать предельно допустимую в неделю 

до 10 часов Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в 

соответствии с нормами СанПин.) Наполняемость групп осуществляется в 

соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности 

учащихся МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая. Занятия проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой. Учѐт занятости учащихся 

внеурочной деятельностью осуществляется учителем, педагогом 

дополнительного образования в Журнале внеурочной деятельности. Журнал 

внеурочной деятельности содержит следующую информацию: класс, ФИО 

учителя (педагога), ФИО учащихся, дата проведения занятия, тема занятия. 

Тема занятий в Журнале внеурочной деятельности должна соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности. Текущий контроль 

занятости учащихся во внеучебное время, в том числе учѐт посещения занятий 

внеурочной деятельности и учѐт посещения занятий организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. Классный руководитель 

составляет индивидуальный план внеурочной деятельности на каждого ученика 

и фиксирует его в Папке классного руководителя в разделе «Занятий учащихся 

во внеурочное время». 



8. План внеурочной деятельности МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  

на 2020-2021 учебный год 

№ Направление Название 

творческого 

объединения 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1А 

кл 

1Б  

кл 

2 

кл 

3к

л 

4А 

кл 

4Б 

кл 

1 Общеинтеллектуальн

ое 

«Увлекательны

й татарский 

язык» 

1 1 1 1 1 1 6 

2 Общекультурное Веселые 

капельки 

    1 1 2 

3 Социальное  Я – 

первоклассник 

1      2 

Я учусь учиться   1    

Итого  2 1 2 1 2 2 10 

 

Направления и виды организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС для обучающихся 1 А класса 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Название объединения Количество 

часов 

 

1. 

 

Общеинтеллектуальное Увлекательный татарский язык 1 

 

 

2 Социальное  Я – первоклассник 1 

Итого  2 

 

Направления и виды организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС для обучающихся 1Б класса 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Название объединения Количество 

часов 

 

1. 

 

Общеинтеллектуальное Увлекательный татарский язык 

 

 

1 

 

 

Итого  1 



Направления и виды организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС для обучающихся 2 класса 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Название объединения Количество 

часов 

 

1. 

 

Общеинтеллектуальное Увлекательный татарский язык 

 

 

1 

 

 

2 Социальное Я учусь учиться 1 

Итого  2 

 

Направления и виды организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС для обучающихся 3 класса 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Название объединения Количество 

часов 

 

1. 

 

Общеинтеллектуальное Увлекательный татарский язык 

 

 

1 

 

 

Итого  1 

 

Направления и виды организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС для обучающихся 4А класса 

№ 

п/п 

Направления деятельности Название объединения Количество 

часов 

 

1. 

 

Общеинтеллектуальное Увлекательный татарский язык 

 

1 

 

 

2. Общекультурное  Веселые капельки 1 

Итого  2 

 

Направления и виды организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС для обучающихся 4Б класса 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Название объединения Количество 

часов 

 

1. 

 

Общеинтеллектуальное Увлекательный татарский язык 

 

 

1 

 

 

2. Общекультурное  Веселые капельки 1 

Итого  2 



План внеурочной деятельности: общешкольные мероприятия 

Направления воспитательной 
работы 

Мероприятия Сроки 

«Моѐ здоровье– моѐ 

будущее» (физическое 

совершенство и укрепление 

здоровья) 

Месячник безопасности детей Сентябрь 

Акция «Внимание, дети!» Сентябрь 

День семейного общения Сентябрь 

Акция «Агитационный поезд 
«За здоровый образ жизни и 

счастливую семью» 

Сентябрь ,апрель 

«Весѐлые старты «Папа, мама, я 
- спортивная семья!» 

Сентябрь, 

октябрь, декабрь, 

март, апрель 

Спортивные субботы В течение года 

Осенний кросс Сентябрь 

Соревнование по пионерболу 
среди обучающихся 2-4 классов. 

Октябрь 

Месячник по борьбе с 
вредными привычками 

Ноябрь 

День борьбы со СПИДом Декабрь 

Легкоатлетическая эстафета Апрель 

Уроки здоровья В течение года 

Классные часы: «Здоровым быть 
модно» 

В течение года 

Истоки духовности» 

(духовно- нравственное 

воспитание); 

«В кругу семьи» (Совместная 

деятельность семьи и школы); 

«Моя родина - Ульяновская 

область» (военно- 

патриотическое) 

Урок мужества Сентябрь 

Классные часы «Моя малая 
родина» 

Сентябрь 

День пожилого человека Октябрь 

Посещение театра кукол Октябрь, ноябрь 

Посещение драматического 
театра 

Весь период 

День матери Ноябрь 

Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

Декабрь 

Конкурс новогодних стенгазет Декабрь 

Новогодние праздники Декабрь 

Музейно-экскурсионная 

деятельность в рамках 

реализации проекта «Воспитай 

патриота» 

В течение года 

Месячник духовно- 
нравственного воспитания 

Январь 

Мероприятия, посвящѐнные ко  
снятию блокады Ленинграда 

Январь 

Смотр строя и песни Февраль 

Фестиваль патриотической Февраль 

 песни «Виват, Россия!»  

Международный женский день Март 

Акция «Ветераны живут рядом» Май 

«Моѐ право» (правовое и 

антикоррупционн ое 

воспитание); Ученическое 

Написание писем водителям от 
школьников 

Сентябрь 

День города Сентябрь 



самоуправление День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Сентябрь 

День народного единства Ноябрь 

Всероссийский урок финансовой 
грамотности 

Сентябрь 

Конкурс сочинений «Мои 
добрые дела вчера, сегодня, 

завтра…» 

Декабрь 

День Конституции Декабрь 

Акции «Ветераны живут рядом» В течение года 

Акция «Письмо солдату» Февраль 

Конкурс сочинений «Что 

необходимо сделать для того, 

чтобы быть полезным обществу 

и государству» 

Январь 

Правовые встречи с внешними 

специалистами (инспекторами, 

врачами, юристами 

В течение года 

Уроки мужества Февраль, май 

Акция «Я люблю свой город» Апрель, май 

Классные часы, посвящѐнные ко 

дню образования 

Ульяновской области 

Январь 

«Вектор интеллекта» 

(воспитание сознательного 

отношения к учѐбе и развитие 

познавательных интересов) 

День знаний Сентябрь 

День учителя. День 

самоуправления. День 

школьника. 

Октябрь 

Школьный тур всероссийской 
олимпиады школьников 

Октябрь, ноябрь 

Конкурс знатоков «Что? Где? 

Когда?» 

Октябрь, 
декабрь, январь, 

март 

Участие в городской научно- 
практической конференции 

Апрель 

«Человек славен трудом» 

(Профориентационная работа) 

Посещение предприятий города 
и области 

В течение года 

Профориентационные встречи В течение года 

Акция «Ветераны живут рядом» В течение года 

Участие в акции «Дорогу детям» сентябрь 

Классные часы: «Будь 
осторожен на дороге» 

октябрь 

Викторина « Светофор» декабрь 

Классный час: «Осторожно, 
гололѐд!» 

декабрь 

Встречи с ветеранами Великой В течение года 

 Отечественной войны  

Классные часы, посвящѐнные 
к образованию Ульяновской 

области 

январь 

Праздник «Школа пешеходов» 
 

Февраль 

 



9. Планируемые результаты внеурочной деятельности  
1. Общеинтеллектуальное направление:  

 Осознанное ценностное отношение к интеллектуально- познавательной 

деятельности и творчеству;  

 Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах деятельности;  

 Сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности;  

 Сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

 Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения  

 Способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

  Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний в 

повседневной практике взаимодействия с миром;  

 Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом 

уникальности, ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 

2. Общекультурное направление:  

 Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

 Способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей; эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

 Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

 Сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;  

 Способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

на нравственно-этических началах;  

 Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

3. Социальное направление:  

 Овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни; 



  Сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

 Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия;  

 Сформированные компетенции социального взаимодействияс обществом, 

общностью: сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 

социальная мобильность;  

 Умение коммуникативно взамодействовать с окружающими людьми, 

овладение социо-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

 Ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности  

10.Анализ эффективности внеурочной деятельности.  

Цель – создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Объекты: все участники образовательных отношений (обучающиеся, родители, 

педагоги).  

Предмет: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности  

Задачи: получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в лицее; отбор программ внеурочной 

деятельности с положительной динамикой результатов, изучение и 

представление опыта работы их руководителей; организация оперативного 

реагирования на негативные тенденции в  системе внеурочной деятельности; 

подготовка ежегодных отчетов по результатам анализа; подготовка 

методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности.  

Критерии исследований: личностный рост обучающихся (рост социальной 

активности, мотивации к активной познавательной и социальной деятельности; 

коммуникативных, исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных умений; повышение уровня 

воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения 

и пр. (благоприятный психологический микроклимат, сплоченность 

коллектива, высокий уровень развития коллективных взаимоотношений, 

развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.); качественное повышение 

уровня организации внеурочной деятельности ОУ.  

Анализ эффективности предполагает примерные показатели определения 

результативности реализации Программ:  

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности;  

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и 

качеством образовательных услуг;  



 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности;  

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы;  

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, 

студиях и т.п. системы дополнительного образования лицейского /городского 

уровней;  

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. школьного / городского уровней; 

  успешность участия школьников в проектах различного уровня школьного, 

регионального уровня (победители в % к общему кол-ву школьников);  

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных 

технологий в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и 

активное формирование банка авторских образовательных программ, 

методических разработок;  

 расширение социально-педагогического партнерства;  

 расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельности школы;  

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.  

11.Оценка результатов внеурочной деятельности.  
  Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются:  

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной 

деятельности в рамках общего образования (метапредметных, личностных и 

предметных результатов);  

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций организации системы внеурочной деятельности;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации Программы при интерпретации результатов педагогических 

измерений. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

происходит на трех уровнях:  

 представление коллективного результата группы обучающихся;  

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося (портфолио);  

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся.  

12.Формы представления результатов внеурочной деятельности.  

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит на классном празднике (мероприятии) в форме 



творческой презентации, творческого отчѐта и пр. Для индивидуальной оценки 

результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося используется 

портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. Для представления результатов 

достижений используются также такие формы, как выставка достижений 

учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, наблюдения и др.  

13. Контроль качества организации и проведения внеурочной 

деятельности  

Контроль качества организации и проведения внеурочной деятельности 

осуществляет администрация МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая.  


