
  



Пояснительная записка 

 «Педагог, который не сковывает, а освобождает, не подавляет, а возносит, не комкает, а 

формирует, не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, переживёт вместе с ребёнком много 

вдохновляющих минут.»  

Януш Корчак 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно- урочных, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Решение задач воспитания и социализации школьников, в 

контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы 

основного общего образования. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности 

учащихся является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная 

деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Эта работа позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные возможности и 

интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа ориентирована на создание условий для 

неформального общения учащихся класса или учебной параллели, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность ( встречи с интересными людьми, 

экскурсии, посещение театров, кинопросмотров и музеев с последующим их обсуждением, 

социально значимые дела, трудовые акции и др.). Внеурочная работа – это хорошая возможность 

для организации межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным 

руководителем, учителем с целью создания ученического коллектива. 

 Организация внеурочной деятельности в основной школе МБОУ «СОШ №4» 

опирается на следующие нормативные документы: 

 • Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12 2012 года;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

• Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03-2960;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 18 августа 2017 года № 

09-1672 «О направлении рекомендаций» (Методические рекомендации по уточнению понятия и 



содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности.);  

• Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 7 августа 2015 года № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»»;  

 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур.  

Программа 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.  

Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, проектной деятельности, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

 Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. 

Цели внеурочной деятельности: 

 Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил. 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 •Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  

• Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

 • Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.  

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

 • Организация информационной поддержки учащихся. 

 • Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

• Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

 военно- патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,        

общеинтеллектуальное.  

• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.  



Описание модели организации внеурочной деятельности 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные 

программы.  

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, 

являются:  

 уровень развития внеурочного образования в школе;  

 программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей; 

  материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.  

Основные принципы ведения внеурочной деятельности:  

• Включение учащихся в активную деятельность. 

 • Доступность и наглядность.  

• Связь теории с практикой. 

 • Учёт возрастных особенностей.  

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 • Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

 Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №4» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

 Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы программы: 

 - учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 - включение обучающихся в активную классную и общешкольную деятельность; 

 - доступность и наглядность;  

- связь теории с практикой;  

- учет возрастных особенностей; 

 - сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 - целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному); 

 - учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 - поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 



наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 - на расширение содержания программ общего образования; 

 - на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Учащиеся посещают  занятия по выбору с учетом индивидуальных особенностей и потребности 

в зависимости от своих интересов. Для учащегося создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию 

на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы, традиции и ценности.  

Организация внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 5-8-х классах в  

МБОУ «СОШ №4» организуется по следующим направлениям развития личности: 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий для духовно-нравственного развития 

и воспитания, воспитания гражданской идентичности, 

патриотизма 

Задачи  Формирование представления о духовных и 

нравственных ценностях.  

 Развитие интереса школьников к духовно-

нравственным ценностям русского народа и других 

народов России. 

  Воспитание уважения к Отечеству, уважения к 

государственным праздникам России. 

Формы реализации 

программы 

Программа внеурочной деятельности «ЮнАмия» 

Праздник, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, празднование Дня Славянской 

культуры и письменности, организация Вахты памяти, 

акции «Георгиевская ленточка», встречи с ветеранами 

Великой отечественной войны, боевых действий в 

Афганистане. Классные часы «Государственные 

символы Российской Федерации», «Человек в обществе: 

обязанности и права», посвященные основных норм 

морали, культурных традиций народов России.  

Театральные постановки 

Акции «Терроризму -нет!» и д.р 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры 

школьников. Развитие потребности жить по законам 

добра и милосердия, уважать духовно-нравственные 

ценности. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное 

развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности. 

Задачи  Формирование представления о самопознании и 

его месте в самовоспитывающей деятельности. 

  Развитие позитивного отношения к 



общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию. 

   Повышение активности обучающихся в 

интеллектуально- творческих проектах, конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п. 

Формы реализации 

программы 

Программа внеурочной деятельности «Я- 

исследователь», «Одаренный ребенок», «Проектная 

деятельность», «Мой друг- компьютер» и.т д. 

Викторины  «Что? Где? Когда?», марафоны 

«Математический марафон», конкурсы «Заговори, чтобы 

я  тебя увидел». Познавательные игры и беседы. 

Внешкольные акции познавательной направленности 

«Наука в лицах»,, конференции обучающихся, 

дистанционные интеллектуальные конкурсы, уроки 

Знаний,, ВОШ по различным предметам. 

Познавательные экскурсии в Планетарий, музеи города. 

Ожидаемые 

результаты 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. Повышение мотивации к участию в 

викторинах, познавательных играх, предметных 

неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально- 

творческих проектах. Использование кейс-метода 

(портфолио) для демонстрации достижений школьников 

в интеллектуально-творческих проектах. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление 

физически здоровой личности школьника на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи   Развитие позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни. 

  Формирование негативного отношения к 

вредным привычкам. 

  Повышение активности обучающихся в делах 

класса, формирующих умение и потребность вести 

здоровый образ жизни 

Формы реализации 

программы 

Программа внеурочной деятельности «Здоровье и 

спорт», «Туризм», «Юный пожарный».  Беседы о ЗОЖ 

(серия классных часов и информационных устных 

справок), участие в общешкольных спортивных 

мероприятиях «День здоровья», соревнования «Зимние 

олимпийские игры»,  и.т.д. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. Формирование 

негативного отношения к вредным привычкам. Умение 

вести здоровый образ жизни. 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное 

развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 



Задачи  Формирование представления о культуре 

личности. 

   Расширение знаний о культурных ценностях 

народов мира 

Формы реализации 

программы 

Программа внеурочной деятельности «Театр 

«Пилигримы», «Давай устроим праздник!», «Немецкая 

народная культура!». Подготовка и участие в 

праздничных мероприятиях школы и класса, посещение 

концертов, выставок, театров и музеев города. Выставки 

художественных работ. Участие в творческих конкурсах. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности повышать уровень своей 

культуры, расширять свои знания о культурных 

ценностях народов мира. 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную 

активность школьника на основе развития его 

индивидуальности. 

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть 

социума, человек в общении с другими людьми, 

терпимое отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной деятельности 

обучающихся.  

 Формирование потребности активно участвовать в 

социальной жизни класса, школы, города, страны.  

 Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении 

общих проблем. 

Формы реализации 

программы 

Программа внеурочной деятельности «Легко если 

вместе!» 

Благотворительные акции. Конкурс социальных 

проектов. Подшефная работа. День спонтанного 

проявления доброты. Тьюторство.  

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни 

класса, школы, города. Развитие навыков 

сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении 

общих проблем. Повышение уровня социальной 

комфортности в коллективе 

 

 Установлен порядок организации внеурочной деятельности: 

- составление  и утверждение  перечня программ внеурочной деятельности  на предстоящий 

учебный год; 

- подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 - представление и утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности; 

-  информирование обучающихся и их  родителей (законных представителей) об  

организации внеурочной деятельности на учебный год; 

- составление расписания внеурочной деятельности обучающихся; 

- комплектование групп для занятий внеурочной деятельностью;  



 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 • сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  

• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей (Приложение 1). 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности по следующим критериям:  

• рост социальной активности обучающихся;  

• рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

• сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

 • Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной работы;  

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями;  

• Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне ОУ;  

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 • Результативность участия в проектах различного уровня.  

• педагогические условия 

 • материально-техническое обеспечение.  

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

 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 отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о 

российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о международном 

экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; 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 логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе. 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, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и 

организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей. 

В процессе реализации 

Программы произойдет:  

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

  укрепление здоровья воспитанников;  

 развитие творческой активности каждого учащегося;  

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименова

ние рабочей 

программы 

Кол-во часов в неделю 

5а 5б  5в 5г 6а 6б  6в 6г 7а 7б  7в 7г 8а 8б  8в 8г 

Социальное Легко если 

вместе! 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультур

ное  

Театр 

«Пилигримы

" 

1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 

Давай 

устроим 

праздник! 

    1 1 1 1 1 1 1 1     

Общеинтелле

ктуальное 

Я- 

исследоват

ель. 

Мои 

проекты 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

Одаренный 

ребенок 

2 2 2 2 1 1 1 1         

Немецкая 

народная 

культура 

1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

ЮнАмия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3    

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Здоровье и 

спорт 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2  1 1 1 

Туризм     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Юный 

пожарный 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Огневая 

подготовка 

        2 2 2 2 2    

  ИТОГО  9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 



Приложение 1 

 

Основные 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 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы 

внеурочной 

деятельности. 

 

Обеспеченность кадровыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность 

информационнотехнологическими 

ресурсами. 

- Обеспеченность финансовыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность 

материальнотехническими 

ресурсами. 

1. Метод 

экспертной 

оценки. 

2. Методы 

индивидуальной и 

групповой 

оценки. 

1. Анкетирование. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределение   

 

-формирование основ гражданской 

идентичности личности; 

- формирование картины мира 

культуры; 

 

 «Беседа о школе» 

(Приложение 2) 

1 

Классный 

руководитель, 

социальный  

педагог 

Смыслообразование 

  

 

- формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности. 

 Оценка уровня 

воспитанности 

ученика  

Классный 

руководитель 

 коллектив   

Сформированность 

 

благоприятный психологический 

микроклимат; 

-уровень развития коллективных 

наблюдение Классный 

руководитель, 

старший 

вожатый, 

заместитель 

директора 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность 

работы  

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 

Проектирование и 

прогнозирование 

процесса 

Наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым 

требованиям. 

 Анализ 

программ. 

2. Проверка 

Заместитель 

директора 



внеурочной 

деятельности 

  

 

- Ведение журнала. 

- Формирование ученического 

портфолио. 

журналов. 

3. Анализ 

содержания 

«портфеля 

достижений» 

учащихся. 

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 

содержания 

«портфеля 

достижений» 

учащихся. 

2.Анализ 

результатов 

участия 

детей в 

турнирных 

мероприятиях 

состязательного 

характера. 

3.Педагогическое 

наблюдение 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора  

 

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. 

 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

классный 

руководитель 

заместитель 

директора  
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Приложение 2 

Методика «Беседа о школе». 
(Модифицированный вариант Т.А.Нежновой/ Д.Б.Эльконина/ А.Л\Венгера) 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его 

мотивации учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия направленные 

на определение своего отношения к поступлению в школу и школьной 

действительности; действия, устанавливающие смысл учения\ 

Возраст: 6,5-8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада,который о школе 

еще ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший 

ученик?» Что ты ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учится в школе, а 

заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание 

уроков в 1 классе: каждый день чтение, математика, письмо и только 

иногда рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание — 

там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда 

чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «...?» Подумай, о чем он тебя может 

спросить. 

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе 

говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 

наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, 

игрушку или 

пятерку в журнал». 

Критерии оценивания: 

Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. 

е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания. 

Проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа. 

Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, социального способа оценки своих знаний (отметки) 

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 

Уровни оценивания: 

 

 

содержание школьно-учебной действительности (сохранение 

дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при 

сохранении дошкольного образа жизни. 

 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по 

сравнению с учебными аспектами. 

 

школьной жизни. 



 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВОВ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (подготовлена профессором Л. В. 

Байбородовой)  

 

 

Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности.  

Ход проведения.  

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 

деятельности. Для ответа используется следующая шкала:  

3 — привлекает очень сильно;  

2 — привлекает в значительной степени;  

1 — привлекает слабо; 

 О—не привлекает совсем. 

 Что привлекает в деятельности:  

1. Интересное дело.  

2. Общение с разными людьми, 

 3. Помощь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

 5. Творчество. 

 6. Приобретение новых знаний, умений. 

 7. Возможность руководить другими. 

 8. Участие в делах своего коллектива.  

9. Вероятность заслужить уважение товарищей.  

10. Сделать доброе дело для других. 

 11. Выделиться среди других.  

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

 

 

 Обработка и интерпретация результатов. Для определения преобладающих мотивов следует 

выделить следующие блоки: а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10); б) личностные мотивы 

(п. 1, 2, 5, 6, 12); в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11). Сравнение средних оценок по каждом у 

блоку позволяет определить преобладающие мотивы участия школьников в деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

СКЛОННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

(составлена па основе материалов Р.В. Оечаровой) 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция; «Вам 

необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по 

каждому из них и отвечайте на них только «да» или «нет». Если Ваш ответ 

на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак 

«+», если отрицательный, то «—». Представьте себе типичные ситуации и 

не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро». 

 

 

Вопросы 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности 

коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных 

ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные 

вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю 

можно судить об уровне развития коммуникативных способностей 



ребенка: 

низкий уровень — 0,1—0,45; 

ниже среднего — 0,46—0,55; 

средний уровень — 0,56—0,65; 

выше среднего — 0,66—0,75; 

высокий уровень — 0,76—1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


