
Выписка из основной образовательной 

программы среднего общего 

образования МАОУ СОШ №2 

п.Новоорск, утверждённой приказом № 

1 от 1 сентября 2020г., в редакции 

31.08.2021,1.09.2022 г 

Выписка верна:  

Директор 

______________Горбунова И.М. 

1.09.2022 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности (по ФГОС СОО)  на 2022-2023 учебный год 

 

При формировании плана внеурочной деятельности использована следующая 

нормативно-правовая база содержания образования:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413; 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"(вступает в силу с 1 сентября 2021 

года); 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 

6. Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2;Рекомендации по формированию учебных планов образовательных 

организаций Оренбургской области, реализующих основные образовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год (приказ Минобразования Оренбургской области от 23.07.2020 

№ 01-21/978). 

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

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках основных общеобразовательных программ, в том числе в 

проектной деятельности»;  

8. Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности»; 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 



внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной общеоразовательной программы среднего 

общего образования за счёт расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её 

организации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ СОШ № 2 п. 

Новоорск использует возможности Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»,  дополнительного образования, учреждений культуры, спорта и 

других организаций п. Новоорск.  

В МАОУ СОШ № 2 п. Новоорск используется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, которая объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации детей. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в её реализации 

принимают участие педагогические работники  (учителя-предметники, социальный 

педагог, педагог-психолог, старший вожатый, классные руководители). Координирующую 

роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:   

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом школы;   

- 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.   

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное), в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, проектно-исследовательская деятельность, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебных недели.  

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва 



между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Минимальное количество обучающихся в группе – 8, максимальное – весь класс. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида 

внеурочной деятельности. 

Учёт занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. Учёт посещаемости занятий ведут руководители объединений, секций, 

клубов и др. 

     Формы представления результатов внеурочной деятельности:  

- накопительная система оценивания (портфолио);  

- проекты,   

- практические работы,   

- творческие работы,   

- наблюдения и др.  

Основные направления и вопросы мониторинга:   

- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;   

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;   

- анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;   

- вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне школы;   

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;   

- уровень личностного роста. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы,  в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). Количество часов в неделю 

определяется в соответствии с образовательной программой среднего общего образования 

и по выбору обучающихся и родителей (законных представителей): в 10 классах 

выделяется 5 часов внеурочной деятельности (включая 1 час на обеспечение благополучия 

обучающегося), в 11 классах – 5 часов.   

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает  организацию жизни ученических сообществ в форме объединений 

по интересам (ШСК «Олимп», волонтерский отряд «ЗД»), общественных объединений 

(РДШ, Совет старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического 

коллектива и в общих коллективных делах школы;  

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям обучения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по пяти направлениям:  

 

Духовно-нравственное направление 

Формы 

реализации 

программы 

часы общения, Дни воинской славы и памятные даты России, Дни единых 

действий РДШ, КТД, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, Всероссийский урок Мира (1 сентября), праздники, посвященные Дню 



учителя, Дню пожилого человека, акция «Серебряный возраст», акция «Цветы 

памяти»,  организация Вахты памяти, челлендж, посвященный Дню народного 

единства, акция «Красная ленточка»,, «А ну-ка, парни», акция «Экстремизму – 

нет и др. ВПО «Патриот» 

Ожидаемые 

результаты 

повышение уровня духовно-нравственной культуры обучающихся. Развитие 

потребности жить по законам добра и милосердия, уважать духовно-

нравственные ценности. 

Общеинтеллектуальное направление 

Формы 

реализации 

программы 

участие обучающихся в занятиях проектной деятельности -  «Индивидуальный 

проект. Практикум», интеллектуально-творческих конкурсах и олимпиадах по 

предметам; познавательные экскурсии; внешкольные акции познавательной 

направленности, предметные и метапредметные недели и др.  

Ожидаемые 

результаты 

интерес обучающихся к разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально- творческих 

проектах. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Формы 

реализации 

программы 

 беседы, круглые столы о ЗОЖ, о здоровом питании, профилактика вредных 

привычек, употребления ПАВ, участие в спортивных мероприятиях, 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне», 

Турслет, зимние и летние олимпийские игры, мероприятия ШСК «Олимп»,  

Дни здоровья, акция «Здоровье – это здорово!» 

Ожидаемые 

результаты 

улучшение показателей физического здоровья, овладение культурой здоровья.  

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. Здоровый образ 

жизни как норма и потребность 

Общекультурное направление. 

Формы 

реализации 

программы 

подготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и класса, 

посещение концертов, выставок, театров и музеев (в том числе виртуальных); 

фестиваль «Я – талантлив!» участие в проектах общекультурной 

направленности, занятия в ТО «Фантазия», и др. Курс внеурочной 

деятельности «В мире прекрасного» 

Ожидаемые 

результаты 

повышение уровня общей культуры обучающихся. Развитие потребности 

повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных 

ценностях народов мира. 

Социальное направление 

Формы 

реализации 

программы 

внеклассные мероприятия; участие в волонтерском движении, общественных 

организациях и объединениях школьников, социально значимой деятельности; 

конкурс социальных проектов, тимуровская работа; участие в Российском 

движении школьников и др. Занятия в ТО «Юн-Юр-десант», медиастудия 

«Точка роста», Реализация проекта «Школьный двор» (летняя трудовая 

практика), участие в проекте «ПРОектория». Курс внеурочной деятельности 

«Экономика вокруг нас» 

Ожидаемые 

результаты 

активное участие обучающихся в социальной жизни класса, школы, города, 

страны.  Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем.  

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе 

 

Годовой план внеурочной деятельности  

(часов в неделю/кол-во учебных недель) 

 

Направление  Формы деятельности 10 

классы 

11 классы Итого 



10а 11а 11б  

Духовно - 

нравственное 

Воспитательные 

мероприятия в рамках 

программы Воспитания 

и социализации 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

68/68 

Интеллектуальное  «Индивидуальный 

проект. Практикум» 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

68/68 

Подготовка, участие в 

олимпиадах 

0,5/ 

34 

0,5/ 

34 

0,5/ 

34 

34/34 

Спортивно - 

оздоровительное 

ШСК «Олимп» 0,5/ 

34 

0,5/ 

34 

0,5/ 

34 

34/34 

 Воспитательные 

мероприятия в рамках 

программы Воспитания 

и социализации 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

68/68 

Общекультурное  Курс «В мире 

прекрасного» 

1/ 

34 

1/ 

34 

0 34/0 

Воспитательные 

мероприятия в рамках 

программы Воспитания 

и социализации 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

68/68 

Социальное  Воспитательные 

мероприятия в рамках 

программы Воспитания 

и социализации 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

68/68 

Общероссийская 

общественно – 

государственная детско - 

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» 

0,5/34 0,5/34 17/17 

Волонтёрское движение 

«3Д» 

1/34 1/34 34/34 

Курс «Экономика вокруг 

нас» 

0 0 1/34 0/34 

Вариативная часть 

воспитательных 

мероприятий 

15 15 15 30/30 

Итого всего 304 304 304 608/608 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями).  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется не менее 2 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.  

План организации деятельности ученических сообществ.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, она направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 



обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

В школе деятельность ученических сообществ осуществляется в формате: 

- Общероссийская общественно – государственная детско – юношеская 

организация «Российское движение школьников (РДШ); 

- Совет старшеклассников (годовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой обучающихся, победившей в ходе демократических выборов); 

- Школьный спортивный клуб «Олимп» (годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

- Медиастудия «Точка Роста» (годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

- Волонтёрский отряд «3Д» (годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года). 

Данный формат организации деятельности ученических сообществ предполагает:  

- существование в общеобразовательной организации объединений по интересам 

обучающихся в различных направлениях развития личности (спортивнооздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках 

занятий по интересам происходит подготовка и проведение как запланированных, так и 

внеплановых  дел;   

- практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают объединение по 

интересам.  

Содержание образования обеспечивается за счет занятий и совместных дел.  

Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся по предметам школьной 

программы  

10 класс 

№ Курс внеурочной 

деятельности по предметам 

школьной программы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 «В мире прекрасного» 1 34 

2 «Экономика вокруг нас» 1 34 

3 «Индивидуальный проект. 

практикум» 

1 34 

Итого: по выбору обучающихся не менее 2 часов в неделю, 68 часов в год.  

11 класс. 

№ Курс внеурочной 

деятельности по предметам 

школьной программы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 «В мире прекрасного» 1 34 

2 «Экономика вокруг нас» 1 34 



3 «Индивидуальный проект. 

практикум» 

1 34 

Итого: по выбору обучающихся не менее 2 часов в неделю, 68 часов в год.  

 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности  

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности формируется по 

отдельным профилям.  

 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности в рамках реализации 

гуманитарного профиля. 

 

10 класс: в период каникул 10-го класса организуются поездки и экскурсии в 

исторические музеи (п. Новоорск, г. Орск), «зрительские марафоны» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей Орского драматического театра им. 

А.С.Пушкина, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок (в том числе и 

виртуальных) с обязательным коллективным обсуждением), посещение литературных 

уроков в районной библиотеке.. 

      Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся. 

В период весенних каникул 10 класса организуются экскурсии в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Для обучающихся, осваивающих образовательную программу гуманитарного профиля, 

организуются экскурсии: 

- Орский гуманитарно-технологический институт 

- Центр занятости населения. 

 В период летних каникул: 

 - обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в педагогической 

деятельности (до 10 ч.),  

- предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристические походы. 

11 класс: в течение первого полугодия 11 класса организуются экскурсии в 

организации высшего профессионального образования, а также посещение дней 

«открытых дверей» для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После мероприятий в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ 

и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций.  

В рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся, групповая подготовка к межвузовским 

олимпиадам и Всероссийским олимпиадам. 

Во втором полугодии 11 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка обучающихся к защите индивидуального проекта.  

В каникулярное время в 11 классе предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, организация «зрительского марафона» 



(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок.).  

 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности в рамках реализации 

универсального профиля. 

 

В  первом полугодии 10- го класса организуется подготовка обучающихся к 

разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, 

защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная 

защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По 

итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие 

группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В период каникул 10-го класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных 

проектов внеурочной деятельности,  организуются поездки и экскурсии в исторические 

музеи (п. Новоорск, г. Орск), «зрительские марафоны» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей Орского драматического театра им. А.С.Пушкина, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок (в том числе и виртуальных)  с 

обязательным коллективным обсуждением), посещение литературных уроков в районной 

библиотеке.. 

В течение года проходят встречи с представителями высших учебных заведений гг. 

Орска, Оренбурга, Челябинска, организуются экскурсии  на предприятия п. Новоорск и 

Новоорского района для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. В рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых 

педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений 

об образовательных организациях и предприятиях.  

 В период летних каникул:  предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы.  

11 класс: в течение первого полугодия 11 класса организуются экскурсии в 

организации высшего профессионального образования, а также посещение дней 

«открытых дверей» для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После мероприятий в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ 

и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций.  

В рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся, групповая подготовка к межвузовским 

олимпиадам и Всероссийским олимпиадам. 

 Во втором полугодии 11 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка обучающихся к защите индивидуального проекта.  

В каникулярное время в 11 классе предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок.).  

 

Мониторинг эффективности реализации внеурочной деятельности в 10-11 

классах 



В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации внеурочной деятельности обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в лицее. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей 

и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы). Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, поступление в вузы, и т.п.) – помогает 

оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в 

общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников 

образовательного процесса, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной 

так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей качества 

обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых 

будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные 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 образовательного процесса принимают участие в жизни школы как 

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

отдельным участникам ОП, значит, не найдена необходимая тональность в предложениях 

школы– надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или 

рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, 

соответствии предложения спросу (то, что предлагается – действительно интересно 

участникам образовательного процесса). 

3.Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, 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 (диагностика уровня воспитанности, 

удовлетворенность всех участников образовательного процесса, мотивация к обучению, 

СМИ о школе и пр.). 

Оценка данного критерия  будет осуществляется на основании: 

• методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника, 

• психологического обследования (тестирования и анкетирования), 

• результативности в учебной деятельности, 

• карты активности во внеурочной деятельности. 

  Отсроченные результаты  работы -  мониторинг социальной успешности наших 

выпускников. 
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