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1. Нормативно-правовая и документальная основа: 
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 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644 (далее ФГОС ООО) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.06.2017 от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613 (далее 

ФГОС СОО) 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/5 (далее – ПООП НОО); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/5 (далее – ПООП ООО) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з (далее – ПООП СОО); 

 Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 №1018 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области с кадетским и 

казачьим компонентом»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); 

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе; 

 Должностная инструкция классного руководителя; 

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 
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Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся школы. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов школьника, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает 

ее исходя из своих интересов, мотивов. Основное предназначение внеурочной 

деятельности – удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 

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. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Одной из главных задач, которые ставит перед собой школа, является 

развитие духовно – нравственной личности. В младшем школьном возрасте 

происходит формирование личности ребенка, начинается длительный процесс 

познания тех нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к 

Родине. Школа всё чаще обращается к духовным ценностям прошлого, 

пытается искать пути восстановления прерванных связей времён. Для этого 

необходимо изучать свои национальные корни как источник нравственного 

здоровья, силы и богатства. История казачества является неотъемлемой частью 

истории нашего Отечества.  

Реализация регионального компонента на занятиях внеурочной 

деятельностью расширяет кругозор учащихся, знакомит их с хозяйственной 

жизнью России, казачьего Края, родного посёлка, воспитывает любовь к малой 

родине, истории возникновения казачества, гордость за свой народ, 

воспитываются патриотизм, идеалы гуманизма и справедливости. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 
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или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.  

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет 

выпускника начальной школы»). Это ученик: 

 любящий свой народ, свою Родину, Донской край; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, традиции 

донского казачества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника; 

 умеющий обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

А также «портрет» выпускника основной и средней школы: 

 любящий своё Отечество, Донской край, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции, традиции 

донского казачества; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 



5 
 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, 

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

ценностей донского казачества,  

 развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 
 

Исходя из поставленных целей, внеурочная деятельность позволяет решить 

ещё целый ряд очень важных задач, согласующихся с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека, традициям и обычаям донского казачества; 

 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). 

3. Функции внеурочной деятельности 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка; 



6 
 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства; 

гимназии; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

4. Содержание воспитательной деятельности 

    Школой гарантируется использование воспитательного потенциала основных 

и дополнительных образовательных программ и включение учащихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей, в т.ч. традициям донского 

казачества; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 

5. Виды внеурочной деятельности 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность); 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 
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 туристско-краеведческая деятельность. 

 

6. Направления внеурочной деятельности 

Выделены следующие направления внеурочной деятельности: 

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в 1-9 классах 

нашей школы являются следующие: 

 запросы родителей, законных представителей учащихся; 

 интересы и возможности учащихся; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных организаций дополнительного образования. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в школе в качестве базовой используется оптимизационно-сетевая 

модель. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники образовательной организации (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, старший вожатый и другие). Также занятия могут проводиться 

педагогами организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров. При этом координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, учебно-вспомогательным 

персоналом школы, а также с руководителями организаций дополнительного 

образования и общественных организаций; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационно-сетевой модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательной 

организации, содержательном и организационном единстве всех её 

структурных подразделений.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 
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обязательными для финансирования. В соответствии со Стандартом общее 

количество часов на организацию внеурочной деятельности в 1–4 классах – до 

1350 часов за 4 года обучения и в 5–9 классах – до 1750 часов за 5 лет обучения. 

 

7. Формы организации внеурочной деятельности по направлениям 

Для работы по пяти направлениям внеурочной деятельности школа использует 

разнообразные формы: 

 
1.Спортивно-оздоровительное направление: 
Спортивный клуб «Лидер», секции «ОФП», «Приобщение к мини-футболу», 

«Приобщение к мини-баскетболу», «Волейбол», «Баскетбол», «Основы 

казачьей хореографии», дни здоровья, казачьи игры, соревнования, олимпиады, 

физ. минутки, беседы о ЗОЖ, спортивные фестивали и конкурсы, занятия в 

спортивной школе и водноспортивном комплексе (на основе сетевого 

взаимодействия).   
 

2.Духовно-нравственное направление: 

Реализация курсов «Доноведение»,  «История Донского края», деятельность 

Российского движения школьников, исследовательские работы, экскурсии в 

храмы и монастыри области, праздники Святки, Рождество, Масленица, День 

славянской письменности, Пасха Красная, и т.д», беседы, экскурсии в 

библиотеки, музеи, посещение выставок, театров, а также участие в других 

культурных мероприятиях школы и посёлка, сотрудничество с православным 

объединением «Истоки», казачьей молодёжной организацией «Донцы», 

казачьим обществом Усть-Донецкого городского поселения. 
 

3.Общеинтеллектуальное направление: 

Реализация курсов «Школа будущего отличника», «Мир шахмат», «За 

страницами учебника», «Проектная деятельность», «Инфознайка», олимпады, 

викторины, познавательные и интеллектуальные предметные игры, 

исследовательские проекты. 
 

4. Общекультурное направление: 

Реализация курсов «Путешествие по стране этикета», Дни кино, концерты, 

фестивали, театральные постановки, праздничные «огоньки», посещение 

театров, кинозалов, выставок, занятия в музыкальной школе, художественной 

школе, доме культуры и доме детского творчества (на основе сетевого 

взаимодействия). 

 

5.Социальное направление: 

Реализация курсов «Разговор о правильном питании», «Семьеведение», 

«ЮИД», «Основы военной подготовки» реализация социальных проектов, 

участие в социальных акциях, профориентационные экскурсии, встречи с 

ветеранами, работниками ДПС и МЧС, трудовые десанты, общепоселковые 

субботники. 
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8. Участники образовательного процесса в организации внеурочной 

деятельности  
      Участниками образовательного процесса при организации внеурочной 

деятельности являются учащиеся, педагоги дополнительного образования, 

классные руководители, родители, учителя-предметники, старший вожатый, 

заместитель директора по ВР. 
 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности учащихся, осуществление 

эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного 

возраста.  

Задачи сотрудничества: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий.  

 

9.  Условия реализации программы 

Основной идеей разработки данной модели на базе МБОУ УДСОШ №2 

является: создание развивающей среды для воспитания и социализации 

учащихся во внеурочной деятельности. 

Преимущество заключается в предоставлении более широкого спектра 

форм внеурочной деятельности для выбора ребенком, в рамках, обозначенных 

ФГОС направлений, за счёт интеграции ресурсов (кадровых, материально-

технических, программно-методических, информационных) школы и 

имеющихся в социуме организационных структур. 
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a. Кадровые условия 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы и привлечения сети образовательных учреждений 

дополнительного образования предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший вожатый, заведующая 

библиотекой, учителя музыки и физической культуры и другие). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы и учреждений дополнительного 

образования; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления 

и общественные организации социума; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

b. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся 

во внеурочное время. 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Задачи Мероприятия, результат 

Создать банк 

методических разработок 

дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

по вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО 

с участием специалистов внешкольных 

учреждений. 

Создать банк 

методической 

литературы по 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  
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организации досуга 

учащихся. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

 

c. Информационное обеспечение реализации внеурочной 

деятельности 

включает: 

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности; 

 информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования; 

 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации 

внеурочной деятельности выполняет Интернет-сайт школы, который не только 

обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяет многообразие 

форм поощрений, усиливает публичное признание достижений всех участников 

образовательного процесса, диверсифицирует мотивационную среду школы. 

Именно информационно-коммуникационные технологии дают сегодня 

возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем 

субъектам образовательного процесса не только в региональных или 

всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым 

пространство для их творческой самореализации, в том числе и во внеурочной 

деятельности. 

d. Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются 

следующие условия: обучение ведётся в одну смену, что позволяет полноценно 

организовать внеурочную деятельность во второй половине дня, учебные 

кабинеты оборудованы современными мультимедийными комплексами, 

подключенными к сети Интернет, имеются 2 мобильных класса. В школе есть 

столовая, в которой организовано питание школьников, актовый зал, 

библиотека, радиоузел, спортивный зал, тренажёрный зал, танцевальный зал. 

10. Этапы организации внеурочной деятельности 

В организации внеурочной деятельности условно можно выделить три этапа: 

1) Проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, 

потребностей детей, запросов их родителей. На этом этапе усилия 

администрации и педагогов направляются на сбор информации о том, чем 

увлекается и интересуется каждый учащийся, где и как он реализует свои 

интересы и потребности, чем еще хотел бы заниматься в классе, школе, 

учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта, какое мнение по 
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данному поводу имеют его родители. С этой целью можно использовать 

анкетирование. 

2)  Организационно-деятельностный, в рамках которого происходит создание 

и функционирование разработанной системы внеурочной деятельности 

посредством ее ресурсного обеспечения (включение широкого спектра видов 

(направлений) внеурочной деятельности, форм и способов ее организации.) 

3) Аналитический, в ходе которого осуществляется анализ функционирования 

созданной системы (включенность учащихся в систему внеурочной 

деятельности);  

Внеурочная деятельность организуется с учетом потребностей, способностей 

обучающихся и возможностей (ресурсных) участников сетевого взаимодействия.  

 

11.  Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, традициях и обычаях 

казачества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

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

отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

12.  Формы оценки внеурочной деятельности 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников: 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 



13 
 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и их представлению; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


