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План 

внеурочной деятельности  для 6-9 классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы г. Сосновка Вятскополянского района 

Кировской области. 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая и документальная основа программы. 

План внеурочной деятельности МКОУ ООШ г. Сосновка разработан на основе: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

30.04.2021 г.).  

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано 

в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Устав МКОУ ООШ г. Сосновка; 

-Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ ООШ г. 

Сосновка. 

Основные задачи внеурочной деятельности 

  В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

основного  общего  образования  (ФГОС  ООО)  основная образовательная  программа  основного  

общего  образования  реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность.  

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  ООО следует  понимать  

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах, отличных  от  классно-урочной,  и  

направленную  на  достижение  планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (личностных, метапредметных и предметных). В ходе 

реализации программы внеурочной деятельности осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 



 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной 

для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного 

искусства. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности с обучающимися с ЗПР являются 

следующие: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся с ЗПР в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

 расширение сферы жизненной (социальной) компетенции обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 



 повышение общей культуры обучающихся с ЗПР, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 формирование культуры безопасного и ответственного поведения в информационной 

среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в том числе  

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и намеченных задач 

внеурочной деятельности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно-практические конференции,  школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные  практики, военно-патриотические объединения,  

и т. д. 

Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики,   

Формы  организации  внеурочной  деятельности,  как  и  в  целом  образовательного  процесса,  

в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  

определяет  образовательное  учреждение.  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, 

на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР подчиняется 

следующим требованиям: 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР, 

которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

-учѐт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и   коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

В ФГОС ООО конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: 

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

Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 

Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебного плана основной школы; 

 разработка Положения о внеурочной деятельности; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 



 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеучебной деятельности учащихся. 

 

Цели и задачи программы: 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 

социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 расширение рамок общения с социумом. 

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

реализации  в  качестве  базовой  может  быть  рассмотрена  следующая организационная  

модель.  
  Внеурочная  деятельность  осуществляется через учебный  план  образовательного  

учреждения,  а  именно,  через  часть, формируемую  участниками  образовательного  процесса  

(дополнительные образовательные  модули,  проводимые в формах, отличных от урочной); 

дополнительные  образовательные  программы  самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); образовательные  программы  

учреждений  дополнительного  образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); деятельность  иных  педагогических  работников  (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования.  

 Координирующую  роль  выполняет,  как  правило,  классный  руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития 

положительного  потенциала  личности  обучающихся  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 такой  модели состоят в минимизации финансовых  расходов  на  внеурочную  

деятельность,  создании  единого  образовательного  и методического  пространства  в  

образовательном  учреждении,   содержательном  и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  



За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы.  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся  использованы собственные ресурсы учителя-

предметники, а также привлечены педагоги дополнительного образования. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

В образовательном учреждение  учебные занятия организованы в две смены, поэтому 

внеурочная деятельность учащихся  организована в форме кружков, клубов, экскурсий, студий 

тоже в две смены. 

Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя: 

1.Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу по пропаганде 

здорового образа жизни, против наркомании, алкоголизма, табакокурения, токсикомании и ВИЧ- 

инфекции, курительных смесей (ПАВ) 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на еѐ основе 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 формировать представление: 

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2) о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

3) о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

4) о негативных факторах риска для здоровья детей, о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

5)  о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формировать: 

1. навыки позитивного коммуникативного общения; 

2.  представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

3.  потребность ребѐнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весѐлых стартов. 

В рамках данного направления реализуется программы «Культура здоровья», «Юные инспектора 

дорожного движения», «Юный турист», «Будь здоров». 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 



 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

1.      формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учѐбе и жизни вообще. 

         Результаты третьего уровня: 

2.      регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие процедуры; 

3.      участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

 

2. Общекультурное направление. 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, раскрытия новых способностей обучающихся в области 

творчества, эстетического воспитания участников, создание атмосферы радости и детского 

творчества.  

Педагоги  осуществляют свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок. 

В рамках данного направления реализуется программа «К тайнам слова», «От книги к театру», 

«Театр и мы», «Мастерская слова». 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребѐнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; 

 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу социуме. 



 

3.Общеинтеллектуальное направление. 

 

Научно-познавательная деятельность, заложенная в  общеинтеллектуальном  направлении 

строится с учѐтом возрастных психолого-педагогических особенностей мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых 

знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся.          Большое значение 

в развитии и социализации младших школьников имеет организация внеурочной работы по 

предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие  способности, 

интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к 

интересам и возможностям ученика. 

Цель - Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания, развитие 

логического мышления, формирование начальных элементов конструкторского мышления. 

Используются разнообразные формы занятий: беседа, практическая работа с постоянным 

индивидуальным консультированием обучающихся, групповые и парные занятия игра, 

конкурсы, викторины, выставки и др.   

В рамках данного направления реализуется программа «Живая математика», «Стандартные и 

нестандартные задачи математики в нашей жизни 

Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 

учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, 

конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий. 

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

4. Духовно-нравственное направление.  

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России - это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 

человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 



государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. 

Цель - создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа. 

В рамках данного направления реализуется программы  «Тайны микромира», «В мире растений», 

«Экологическое пространство школы», «За страницами учебника биологии», «Уроки 

нравственности», «Система, многообразие и эволюция живой природы», «Лес наша жизнь». 

Задачи: 
1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться лучше»; 

2. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

3. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

4.    формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

5. Социальное направление. 

Цель: Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты. 

В рамках данного направления реализуется программы  «В гостях у Клио», «Мир вокруг нас», 

«Регионоведение». 

Задачи: 
1.  формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

2.  формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

3.  выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

4. стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, 

направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных отношений и 

общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Планируемые результаты: 



Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия 

человека в общественно-полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: -  потребность в участии в общественно-полезной деятельности в 

окружающем школу социуме. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Выяснить не для 

того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс воспитания организован лучше, а в какой хуже, и 

не для того, чтобы делать оргвыводы в отношении тех или иных педагогов той или иной школы. 

Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие 

во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт 

воспитания. 

Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно необходимо изучить для 

оценки эффективности воспитания? Для того чтобы ответить на этот вопрос, обратимся ещѐ раз к 

определению воспитания. Воспитание — это управление процессом развития личности ребѐнка 

(человека) через создание благоприятных условий. Соответственно и диагностика должна быть 

направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия 

развития личности. Исходя из этого, можно выделить три основных предмета диагностики. 

 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника. 

В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он 

ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными способами. 

Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием 

школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в 

ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир 

человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным 

проблемам. Это может быть анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, 

статей в школьную газету и т. д.  

 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших условий 

развития личности ученика.  

 

Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным образом в 

коллективе: классе кружке, спортивной секции, детском общественном объединении и т. д. 

Современный ребѐнок развивается как личность в нескольких разных коллективах — разных по 

характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих 

коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика 

многоаспектно: за счѐт одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки 

личности, еѐ усреднения, за счет других — развивать индивидуальность ученика, его творческий 

потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь предлагается 

использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую методику А. Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив»), а также характер взаимоотношений школьников в детском коллективе 

(для диагностики этих отношений целесообразно использовать методику социометрии).  

 

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещѐ одно 

важнейшее условие развития личности ученика.  



Позиция — это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним 

из способов реализации его базовых ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков). 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью 

педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, т. е. 

попросту отбывает повинность); какие профессиональные ценности сформированы у педагогов 

(или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, 

равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли 

у воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он 

самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabula rasa для воплощения своих 

замыслов? Здесь  можно использовать методику диагностики профессиональной позиций педагога 

как воспитателя.                                                

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики должно 

позволить педагогам: 

•    разрабатывать  образовательные   программы   внеурочной   деятельности   с   чѐтким   и   

внятным   представлением о результате; 

•   подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определѐнного уровня; 

•  выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

•  диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

•   оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.).  

 

План внеурочной деятельности 

№ Название кружка Направление Руководитель 

кружка 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

клас

с 

1 Основы финансовой грамотности 

(фг) 

общеинтел Крюкова Е.В 0,5 6а 

2 Школа Здоровья сп-озд Тутынина Н.В. 1 6а 

3 Разговоры о важном дух-нр Шамсутдинова В.С 1 6а 

4 К тайнам слова дух-нр Шамсутдинова В.С 0,5 6а 

5 Экологическое пространство 

школы 

общекульт Халяпова Н.М 1 6а 

6 Профориентация социал Кочуева С.В. 0,5 6а 

7 Моя профессия-мой выбор(проф) социал Шамсутдинова В.С 0,5 6б 

8 Живая математика общеинтел Шурупова Н.К. 0,5 6б 

9 Основы финансовой 

грамотности(фг)  

общеинтел Крюкова Е.В 0,5 6б 

10 Разговоры о важном дух-нр Курбанова М.Ю 0,5 6б 

11 Школа здоровья спорт-озд Шамсутдинова В.С 1 7а 

12 Математическая грамотность общеинтел Малкова М.Ю 1 7а 

13 Основы финансовой 

грамотности(фг)  

общеинтел Крюкова Е.В 1 7а 

14 Разговоры о важном дух-нр Малкова М.Ю 1 7а 

15 Профориентация социал Кочуева С.В. 1 7а 

16 Школа здоровья спорт-озд Шамсутдинова В.С 0,5 7б 

17 Экологическое пространство 

школы 

общекульт Халяпова Н.М 1 7б 

18 Математическая грамотность(фг) общеинтел Малкова М.Ю 0,5 7б 

19 Разговоры о важном дух-нр Санникова В.В. 0,5 7б 



20 Профориентация социал Кочуева С.В. 0,5 7б 

21 За страницами учебника 

математики 

общеинтел Шурупова Н.К. 1,5 8а 

22 Искусство чтения (фг) общекульт Горелова И.В 0,5 8а 

23 Разговоры о важном дух-нр Моисеева Э.О. 1 8а 

24 Профориентация социал Халяпова Н.М 0,5 8а 

25 Школа здоровья спорт-озд Шамсутдинова В.С 1 8б 

26 За страницами учебника биологии 

(проф) 

социал Халяпова Н.М 0,5 8б 

27 Разговоры  о важном дух-нрав Шурупова Н.К. 0,5 8б 

28 Азбука общения общеинтел Шурупова Н.К. 1 8б 

29 Основы финансовой 

грамотности(фг)  

общеинтел Крюкова Е.В 1 8б 

30 Культура здоровья сп.озд Крюкова Е.В. 1 9а 

31 Мой выбор социал Клюкина С.А 1 9а 

32 Информационная безопасность социал Тутынина Н.В. 0,5 9а 

33 Реальная математика общеинтел Шурупова Н.К. 1 9а 

34 Разговоры  о важном дух-нрав Горелова И.В. 0,5 9а 

35 Искусство чтения(фг) общекульт Горелова И.В. 0,5 9а 

36 Практико-ориентированные задачи общеинтел Малкова М.Ю 0,5 9б 

37 Мой выбор социал Клюкина С.А 1 9б 

38 Культура здоровья сп.озд Крюкова Е.В. 0,5 9б 

39 Учимся проводить экскурсию  социал Халяпова Н.М 0,5 9б 

40 Искусство чтения (фг) общекульт Горелова И.В. 1 9б 

41 Разговоры о важном дух-нр Талантова Л.А. 0,5 9б 

42 Искусство чтения(фг) общекульт Шамсутдинова В.С 1 9в 

43 Разговоры о важном дух-нр Санникова В.В. 1 9в 

44 Учимся проводить экскурсию социал Халяпова Н.М 1 9в 

45 Школа здоровья сп.озд Талантова Л.А. 1 9в 

46 Мой выбор социал Клюкина С.А 1 9в 

47 За страницами учебника географии общеинтел Кочуева С.В. 1 9в 

 

 

Карта наблюдения внеурочного занятия 

№ Параметры Показатели 

  Дата проведения занятия  

  Класс  

  Учитель  

  Тема занятия  

  Соответствие темы  интересам учащихся, их возрастным 

особенностям 

 

  Заинтересованность учащихся в тематике предлагаемого 

внеурочного мероприятия (высокая, низкая) 

 

  Цель занятия  

  Направление внеурочной деятельности (сортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное) 

 



  Вид внеурочной деятельности (познавательная, игровая, 

трудовая, досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная, 

художественное творчество, социальное творчество, проблемно-

ценностное общение) 

 

  Форма проведения (практикум, кружок, экскурсия, клубное 

занятие, научная конференция и т.д.) 

 

  Обеспечены ли органическая, двусторонняя связь урочной и 

внеурочной деятельности, приближенность к естественно 

мотивированной коммуникации, расширение и варьирование 

урочной тематики в новых ситуациях; 

 

  Какие УУД формировались  на занятии (личностные, 

метапредметные, предметные)? 

 

  Какой уровень результатов внеурочной деятельности достигнут? 

 Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний 

 Второй уровень результатов — получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества  

 Третий уровень результатов — получение школьником 

опыта самостоятельного общественного действия 

 

  Предложения и замечания  
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