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План внеурочной деятельности среднего общего образования (10-11 классы) 

на 2019/2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

пониматьобразовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» обеспечивает введение в 

действие иреализацию требований Федерального государственного 

образовательного среднего общегообразования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамкахвнеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочнойдеятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом 

требованийследующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (10-11 классы), утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, 

от31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613) 

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81); 

-приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480 «Об утверждении и 

введении в действие федеральногогосударственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации иосуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

-локальных актов МБОУ «СОШ № 2». 

 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

МБОУ «СОШ № 2», определяет состави структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования сучётом интересов обучающихся и возможностей школы. А также, 

согласно ФГОС СОО, направлен на достижениеобучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Цели внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность является инновацией Федерального 

государственного образовательного стандарта,  становится обязательным 

элементом школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом 

задачуорганизации развивающей среды для обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание 

условий для достижения учащимисянеобходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося, 

создание воспитывающей среды,обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой,творчески растущей личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленнойк 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализациюдобровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к 

различным видам деятельности; 

расширение кругозора и рамок общения в социуме; 

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности иреализации на практике приобретенных знаний, 

умений и навыков; 

развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, 

социальной активности, опыта неформальногообщения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

достижение личностных и метапредметных результатов. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель, 

которая заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

ипредполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет 

классныйруководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует со всеми участникамиобразовательного процесса, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельностиколлектива класса, организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся, ведёт учёт посещаемости занятийвнеурочной 

деятельности. Данная модель поможет создать единое образовательное 

пространство в МБОУ «СОШ № 2» какв содержательном, так и в организационном 

единстве. 

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса черезследующие формы: экскурсии, кружки, 

секции, конференции, исследовательскую деятельность, ученические сообщества 

(творческие, научные, интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), 

олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали,мастер-классы, акции и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участниковобразовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальнымипартнерами школы, с 
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учреждениями культуры и др. и содержит следующие направления по ФГОС 

среднего общегообразования: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Основные задачи направления: 

 осознание ценности здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни,  

 формирование позитивногоотношения к спорту, физическим упражнениям, 

правильному питанию, знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять. 

Данное направление реализуется за счёт  программыСекции «Волейбол. 

Баскетбол».Программа направлена на осуществление следующей цели: укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранных видов спорта.  Большая роль в данном 

направлении отводится именно несистемным занятиям: соревнованиям, конкурсам, 

эстафетам, турнирам, ГТО. 

 

 

Духовно-нравственное направление 

Основные задачи направления: 

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю,отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, 

русскому и родному языку,народным традициям, старшему поколению;  

 сформированная гражданская компетенция;  

 понимание и осознание моральныхнорм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями,носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

 уважительное отношение к жизненнымпроблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям(законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и 

образовательногоучреждения, бережное отношение к ним. 

Данное направление реализуется за счёт  программы «Образ России» 

(тематические классные часы). Освоение программы приводит учащегося к 

осознанию своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

формирует чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности). 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Основные задачи направления: 

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  
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 сформированнаямотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально 

- познавательной и научно - практической деятельности; 

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; 

 нестандартныерешения, овладение информационными технологиями (поиск, 

переработка, выдача информации);  

 развитие познавательныхпроцессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

 способность обучающихся самостоятельно продвигатьсяв своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

Данное направление реализуется за счёт  программы«Проектная 

деятельность».Программа охватывает теоретические и практические вопросы 

научно-исследовательской деятельности, направленные на формирование 

исследовательских  умений. Предусматривает комплекс различных форм общения: 

лекции и практические занятия. Прослушав лекционный курс и выполнив 

практическую часть программы, обучающийся должен познать теоретические 

основы методики и технологии исследовательской работы; он должен уметь 

спланировать и правильно организовать свою исследовательскую работу по 

избранной проблеме, проводить микроисследования. 

 

 

Общекультурное направление 

Основные задачи направления: 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических нормвзаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальныхгрупп;  

 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; 

  сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и самому 

себе;  

 сформированнаяпотребность повышать свой культурный уровень;  

 потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

 

Данное направление реализуется за счёт  программы«Школьная 

газета».Главная задача образовательного процесса – социализация личности, 

превращение ее в элемент общественных отношений. Поэтому сосуществование 

образовательной системы и детского СМИ должно быть плодотворным, а их 

взаимодействие является мощным фактором социального и творческого развития 

подрастающего поколения. Пресса, которая выпускается ребятами, дает им 

возможность определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в 
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интересном деле, помогает выявить свои способности, определиться в мире 

профессий. Занятия журналистикой развивают нестандартное мышление, 

способность к творческому восприятию и отражению мира, а также помогают 

сформировать активную и независимую жизненную позицию. 

 

Социальное направление 

Основные задачи направления: 

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых инеодобряемых 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 учащимисянеобходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия; сотрудничество, толерантность, 

уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

 умениекоммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различныхситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе, людям; 

 потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально- значимойдеятельности. 

 

Это направление реализуется программой  «Волонтёрское объединение 

«Вита». Освоение программы способствует формированию духовно-нравственных 

качеств, приобретению знаний о принятых в обществе нормах отношения к 

памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; развитию морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формированию нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 

 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе вышеперечисленных 

направлений в соответствии с планом ирасписанием занятий до 700 часов за два 

года обучения, в год – не более 350 часов. 

Для обучающихся, посещающих занятия в структурном отделении 

дополнительного образования школы, организацияхдополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количествочасов внеурочной деятельности может сокращаться при 

предоставлении родителями (законными представителями)обучающихся, справок 

указанных организаций. 
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Также в плане внеурочной деятельности заложены модули классного 

руководителя (классные часы, экскурсии,патриотическое воспитание, сохранение 

здоровья, коллективные творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, 

профилактика правонарушений и др). В модуле классного руководителя может 

отсутствовать расписание занятий внеурочнойдеятельности, так как занятия 

(мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом скользящего графика 

проведениямероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

Возможно проведение занятий с группой обучающихся, сучётом их интересов и 

индивидуальных особенностей. Образовательная нагрузка несистемных занятий 

(мероприятий)распределяется в рамках триместра. Классный руководитель ведёт 

учёт всех занятий. Для оптимизации занятий внеурочнойдеятельности и с учётом 

требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» эти занятия (мероприятия) отсутствуют в сетке расписаниязанятий 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальнымипартнерами школы, с 

учреждениями культуры и др. 

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 

45 минут.  

Режим занятий внеурочной деятельности и перемен 

для учащихся 10-11 классов (сентябрь – май): 

 
Занятия 

 

Время проведения 

 

Окончание учебных занятий 

 

14.20 

 

Обед, прогулка 

 

14.20-15.05 

 

1 занятие 

 

15.05-15.50 

 

Перемена 

 

15.50 – 16.00 

 

2 занятие 

 

16.00 – 16.45 

 

Спортивные занятия 

 

с 17.00 

 

 

 

 

 

Внеурочные занятия(мероприятия) проводятся как с группой детей одного 

класса, так и с группой разных классов, с учетом выбора учащихся. 

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной 

недели, так и во время каникул, в выходные инерабочие праздничные дни. 

 

Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация в рамках внеурочной 

деятельности не проводятся. 
 
 

Обеспечение учебного плана 
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План внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год 

обеспечиваетвыполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса,установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования кусловиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, 

реализующихфедеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами иобладает материально-технической базой для осуществления обучения 

согласно данномуплану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся,их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельностиосуществляются при наличии рабочих программ, рассмотренных на 

методическихобъединениях школы и утвержденных директором МБОУ «СОШ № 

2». 

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках 

реализацииОбразовательнойпрограммыопределяетобщеобразовательнаяорганизаци

я. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов внеделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные 

занятия. 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии 

срасписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классногоруководителя и школы. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, таккак проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочнойдеятельности и с учётом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов,олимпиад, спортивных соревнований. 

Возможно проведение занятий с группой учащихся, сучётом их интересов и 

индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количествачасов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системевнеурочной деятельности; 

- приобретение 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; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 

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

отношения ксоциальной реальности в целом; 
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- получение опыта самостоятельного социального действия. 

 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местнымсообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями 

культуры, общественнымиорганизациями. 

 

 

№ 

 

Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

 

1.  ЦРТДиЮ Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, 

выставки 

Кружковая работа 

2.  Городской совет старшеклассников Встречи-беседы с интересными 

людьми 

Обучение 

Социальное проектирование 

 

3.  Клуб «Южный» Тематические праздники 

 

4.  ДЮСШ Занятия обучающихся в в 

спортивных секциях 

Спортивные соревнования 

 

5.  Центральная городская библиотека 

 

Информационное сопровождение 

учебногопроцесса 

Интеллектуальные конкурсы 

Тематические беседы 

6.  ЦКР Посещение тематических 

мероприятий, спектаклей, 

концертов, конкурсы 

7.  Городской музей им. Плотникова В.Н. Экскурсии в музей 

 

8.  Производственныеучреждения города 

 

Учебные и познавательные 

экскурсии 

Профориентационная работа 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с другими организациями 

Сотрудничество с ГИБДД в рамкахпрофилактической работы по безопасности: 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы; 
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- совместная профилактическая работа. 

 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД врамках профилактической работы по 

правонарушениям: 

- совместная профилактическая работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

 

Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. 

- участие команды школы в конкурсныхмероприятиях, посещение пожарной части; 

- совместная профилактическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 10  класса 

в рамках реализации ФГОС 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2019-2020 учебный год 

(расписание системных занятий) 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю/год 

В неделю В год 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция 

«Волейбол. 

Баскетбол» 

1 

 
35 

Духовно - нравственное 

 

«Образ России» 

(тематические 

классные часы) 

1 

 
35 

Социальное 
Волонтёрское 

объединение 

«Вита» 

1 

 
35 

Общеинтеллектуальное 

Проектная 

деятельность 

1 

 
35 

Общекультурное 

 

Школьная газета 

 

1 

 
35 

Итого 5 175 
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Предполагаемые результаты освоения школьниками курса внеурочной 

деятельности. 

Согласно ФЗ «Об образовании» план внеурочной деятельности включает в 

себя достижение личностных иметапредметных результатов. 

Личностные результаты можно рассмотреть на трех уровнях: 

1. Усвоение школьником социально значимых знаний, т. е. знаний норм и 

традиций того общества, в котором он живёт. 

Это поможет растущему человеку лучше ориентироваться в жизни 

окружающего его общества, понимать, на каких правилахоно держится, что в нём 

считается нужным, верным, правильным, что в нём осуждается и табуируется, 

каковы социальноодобряемые и социально неодобряемые формы поведения. Это 

так называемый знаниевый компонент личностных результатов; 

2. Развитие социально значимых отношений обучающегося — позитивных 

отношений к тем объектам и явлениямокружающего мира, которые считаются в 

этом обществе ценностями — к Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, 

миру,к другим людям, к людям иной культуры, национальности, вероисповедания, 

к здоровью, своему внутреннему миру и т. п. Этоаксиологический компонент 

личностных результатов; 

3. Приобретение школьником опыта осуществления социально значимых 

действий, ориентированных на сохранениеи развитие того, что в обществе 

признаётся ценностями. Это деятельный компонент личностных результатов. 

 

Таким образом, обучающийся должен пройти через 3 уровня: получить 

знания, понять ресурсы, которые его окружаютдля перехода к практическим 

действиям, что будет способствовать разностороннему развитию личности. 

Внеурочная деятельность основывается, прежде всего, на внутренней 

мотивации и желании всех субъектовобразовательного процесса. Только в этом 

случае личностно развивающий, воспитательный потенциал 

внеурочнойдеятельности может быть реализован в полной мере. И не только для 

обучающихся, но и для педагогов, родителей (законныхпредставителей), 

социальных партнеров и т.д. Поэтому, согласно Стандарту, виды внеурочной 

деятельности, которыепредлагает школа, должны быть привлекательны для всех 

сторон, отвечать их потребностям и интересам. 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности, согласно ФГОС, 

является формирование следующихуниверсальных учебных действий (УУД). 

- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбиратьнаиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процесседостижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной ипознавательной деятельности; 
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- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных ипознавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учетаинтересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств,мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью,монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий(ИКТ- компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной,социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС СОО 

В качестве основных показателей и объектов исследования реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональнойи здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическаясреда,общаяпсихологическая атмосфера, 

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). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов(показателей работы школы). 

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.) – 

помогаетоценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем 

единстве в общихпоказателях. При неблагополучии в качестве общения участников 

ОП, будет ухудшатьсямотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной 

жизни, что, несомненно,приведет к снижению показателей качества обучения и 

росту показателей дезадаптивнойгруппы. «Слабые места», за счет которых будет 
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происходить дисбаланс показателей и, напротив, сильные стороны, которые 

позволят определить ресурсные проекты можноподробнее проанализировать по 

следующим показателям. 

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

категорииучастников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной 

системы). Если нетмотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным 

участникам ОП, значит, ненайдена необходимая тональность в предложениях 

школы – надо искать, может быть, отчего-то отказываться. Если есть стабильность 

или рост вовлеченности, то это говорит оправильном направлении работы школы, 

соответствии ее предложения спросу (то, чтопредлагается, действительно 

интересно участникам ОП). 

3. Критерий возможностей(сколькоконкурсов,мероприятий,объединений учителей, 

родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; длявсех 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 вовлеченностьучастников ОП. 

4.  Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников 

ОП,мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.).  

Диагностика воспитанности учащихся 

Мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций 

в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка 

осуществляется на основании: 

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника; 

 психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

 результативности в учебной деятельности; 

 карты активности во внеурочной деятельности. 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторинг социальной успешности наших учеников. 

 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

Методы: 

 Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 

 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 развитияличностной,социальной,экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика(характеризменения)социальной,психолого- 

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся: 
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1. Положительнаядинамика(тенденцияповышенияуровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2.  Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования.При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношенияхобщепринятым моральным нормам устойчивость показателей 

может являтьсяодной из характеристик положительной динамики процесса 

работы по внеурочнойдеятельности. 

 


