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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

1.1. План внеурочной деятельности МАОУ «Классический лицей №1» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования и сред-

него общего образования в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом (далее – ФГОС) основного общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413, ос-

новные образовательные программы основного общего и среднего  общего обра-

зования реализуются образовательной организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного об-

щего и среднего общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ основно-

го общего и среднего общего образования. 

1.3. При разработке плана использовались следующие документы: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования"); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования"); 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вступает в силу с 

01.01.2021г.). 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 



здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки Рос-

сии от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 

2011 г.); 

- Приказ МО России от 29.12.2014 № 1643 и от 29.12.2014 № 1644 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеуроч-

ной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960; 

 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержа-

ния образования 

 

2.1. План отражает основные цели и задачи МАОУ «Классический лицей 

№1». 

2.2. Подготовлен с учетом требований Федерального государственных об-

разовательных стандартов основного общего образования и среднего общего об-

разования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через внеурочную деятельность, широту развития личности обуча-

ющихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопу-

стимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования об-

разовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспече-

ния вариативности образовательного процесса, сохранения единого образователь-

ного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной програм-

мы. 

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучаю-

щихся основного общего образования (до 1292 часов за пять лет обучения) и 

среднего общего образования (до 340 часов за год обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План     внеурочной     деятельности     в     первую      очередь      направлен 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего и среднего общего образования в зави-

симости от возможностей образовательной организации, а также особенностей 

окружающего социума. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам,  в 

том числе: 

-непосредственно в образовательной организации; 

-совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

-в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образо-

вательной организации. 

 

3.Основные принципы плана: 

3.1. 



-учет познавательных потребностей обучающихся и социаль-

ного заказа родителей; 

-учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

-поэтапность развития нововведений; 

-построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиени-

ческими нормами; 

-соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

3.2. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в усло-

виях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подклю-

читься к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотме-

точный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способно-

стям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

3.3. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образо-

вания, 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 учащегося 

происходит становление личности ребенка. 

3.4.Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей началь-

ного и основного образования и более успешного освоения его содержания; 

-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых форми-

руются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколе-

ния; 

-компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения инди-

видуального образовательного маршрута, формирования важных личностных ка-

честв; 

-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным програм-

мам. 

3.5.Программа внеурочной деятельности направлена: 

-на расширение содержания программ общего образования; 

-на реализацию основных направлений региональной образовательной поли-

тики; 

-на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спор-

та. 

3.6.Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

направлениям развития личности: 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании  зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 



обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МАОУ «Классический лицей №1» реализуется про-

граммой внеурочной деятельности: «Подвижные игры. Чемпион». По итогам ра-

боты проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья. 

 

Духовно – нравственное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении ду-

ховно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательно-

го учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не-

прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравствен-

ной компетенции «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлени-

ями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо-

собности лицеиста формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-

ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Данное направление в МАОУ «Классический лицей №1» реализуется про-

граммой внеурочной деятельности: «Уроки социальной жизни», «Финансовая 

грамотность», а также через систему воспитательной работы лицея, согласно пла-

ну воспитательной работы. По итогам работы проводятся конкурсы, выставки, те-



матические линейки, представление социальных проектов. 

 

Социальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внут-

ренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового соци-

ального опыта на ступени основного общего образования, в формировании соци-

альных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оцени-

вать отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление в МАОУ «Классический лицей №1» реализуется про-

граммой внеурочной деятельности: «Менеджмент и бизнестехнологии», а также 

через систему воспитательной работы лицея, согласно плану воспитательной ра-

боты. По итогам работы проводятся конкурсы, выставки, тематические линейки, 

представление социальных проектов. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего и среднего общего образования. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображе-

ния; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования и среднего общего образования. 

Данное направление в МАОУ «Классический лицей №1» реализуется про-

граммами внеурочной деятельности: «Математические основы информатики», 

«Олимпиадная математика», «ЭКОбиология», «Занимательная география», «Фи-

зика в нестандартных задачах»», «Русская словесность», «Биоинженерия  или ве-

теринарная медицина», «Компьютерная графика» По итогам работы проводятся 

конференции проектных и исследовательских работ, конкурсы, олимпиады, вик-

торины, Дни наук. 

  

Общекультурное направление 



 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирова-

нию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечело-

веческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа Рос-

сии и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

По   итогам  работы  в  данном  направлении проводятся концерты, конкур-

сы, выставки. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимо-

сти от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной дея-

тельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельно-

сти, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5 – 8, 10 классах – 

на 35 учебных недель, в 9,11  классах – на 34 учебные недели. 

 

4.Формы внеурочной деятельности. 

 

         Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и 

научные исследования, конференции, диспуты, общественно полезные практики, 

олимпиады, соревнования, проектную деятельность, секции, кружки, студии; кон-

курсы рисунков, рассказов и сочинений, и др 

 

5.Обеспечение плана 

 

План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает вы-

полнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, уста-

новленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-11 классах, реализу-

ющих федеральные государственные образовательные стандарты общего образо-

вания. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

и обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности . 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной дея-

тельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы. 

 



6.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности непосредственное ду-

ховно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития лично-

сти ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени основного 

общего и среднего общего образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 
Спортивно-оздоровительное направление: 
 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического здоро-
вья человека; 

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 
 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре; 

 
Духовно-нравственное направление: 
 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 моральных норм и правил нравственного пове-

дения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколения-
ми, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочув-

ствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 
Общеинтеллектуальное направление: 
  осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллекту-
ально- познавательной и научно- практической деятельности; 

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка 

и решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информаци-

онными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 



 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

 
Общекультурное направление: 
 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного пове-

дения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколения-

ми, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

  понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 
отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фоль-

клора народов России; 
 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступ-

ках людей; 
 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и само-

му себе; 
 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; по-

требность самореализации в различных видах творческой деятельности; 
 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

 

Социальное направление: 
  овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседнев-
ной жизни; 

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценно-
стям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 
социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия; 
 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социаль-

ная мобильность; 
 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения; 

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потреб-

ность природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, про-
ектах, социально-значимой деятельности. 

 

7. План внеурочной деятельности ФГОС основного общего образования 

в МАОУ «Классический лицей №1» 
 

№ 
Направ- Программа 

Часы в неделю 



п

/

п 

ление 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

внеурочной 

деятельности 
5

α 

5

 

β 

5

ξ 

6

α 

6

β 

6

ξ 

7

α 

7

β 

7

ξ 

8

 

α 

8

 

β 

9

ω 

9

γ 

9

 

ξ 

Ито-

го  

5-9 

клас-

сы 

1 

Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

(ФГОС) 

Подвижные игры. 

Чемпион. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1      9 

2 

 

 

Обще-

интеллек-

туальное 

Математические 

основы информа-

тики 

   1 1 1   1     1 5 

3 
Олимпиадная ма-

тематика 

 1   1   1   1 1   5 

4  ЭКОбиология       1 1 1      3 

5 
Занимательная гео-

графия 

   1 1 1         3 

6 
Физика в нестан-

дартных задачах 

         1 1 1  1 4 

7 
Русская словес-

ность 

      1        1 

8 
Духовно-

нрав-

ствен-

ное(ФГО

С) 

Уроки социальной 

жизни 

1 1 1            3 

9 
Финансовая гра-

мотность 

            1  1 

  ИТОГО 2 3 2 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1 2 36 

 

План внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования 

в МАОУ «Классический лицей №1» 

 

№ 

 п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной 

 деятельности 

Количество часов в неделю Итого 

10 -11 

классы 

10 

γ 
10β 10ω 11ω 11γ 11β 

1 

 

 

Обще-

интеллек-

туальное 

Олимпиадная математика 1 1   1 1 4 

2 
Биоинженерия  или ветеринар-

ная медицина  

 1     1 

3 Экобиология      1 1 

4 Компьютерная графика   1 1   2 

5 
Физика в нестандартных зада-

чах 

  1 1   2 

  

6 
Социаль-

ное 

(ФГОС) 

Менеджмент и бизнестехноло-

гии 

1    1  2 

 ИТОГО 
2 2  

2 

2 2 2 10 

 

8. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятель-

ности ФГОС ООО 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС 



выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессио-

нальной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-

ственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности ро-

дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) по-

казателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединен-

ной карты индикаторов (показателей работы школы). 

8.1.Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкур-

сах, динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кад-

ров и т.п.) – помогает оценить результаты образовательного и воспитательного 

процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве 

общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в 

урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показа-

телей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые ме-

ста», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив силь-

ные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее 

проанализировать по следующим показателям. 

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

ли категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитатель-

ной системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то от-

дельным участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в предло-

жениях школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть ста-

бильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении ра-

боты школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – действи-

тельно интересно участникам ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творче-

ских объединений учителей, родителей; обновление материально-технической ба-

зы, и пр.; для всех 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 вовлеченность и 

значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников 

ОП, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в 

углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность раз-

вития воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но 

они трудно поддаются стандартизации. 

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих 

групп педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных 

показателей, которые можно было бы присоединить к общим, количественным 

индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими 

методиками на данный момент как основной нами используется метод структури-



рованного наблюдения и экспертных оценок. 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности скла-

дывается из методов, позволяющих проанализировать качественные характери-

стики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в струк-

туре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и самоанали-

за работы педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанности 

учащихся, а так же комфортности пребывания в школе участников образователь-

ного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы. 

 

8.2.Диагностика воспитанности учащихся 

 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким 

образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации компетен-

ций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка осу-

ществляется на основании: 
- методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа вы-
пускника; 
- психологического обследования (тестирования и анкетирования); 
- результативности в учебной деятельности; 
- карты активности во внеурочной деятельности. 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мо-

ниторинг социальной успешности наших учеников.  

 

8.3.Диагностика комфортности пребывания в лицее  участников образова-

тельного процесса 

 
Методы: 
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 
2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образователь-

ного спроса в рамках внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родите-

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы 

по внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспи-

тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характе-



ристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значе-

ний показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагности-

ческий); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпре-

тационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содер-

жания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нор-

мам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характери-

стик положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 
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