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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ –
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

ОЦЕНКИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стандарты 
предполагают оценку

индивидуальных 
достижений обучающихся

эффективности 
деятельности 

образовательной 
организации 



Каковы требования ФГОС к организации 
внеурочной деятельности?

Согласно ч. 2 п. 18.1.2. ФГОС СОО «Планируемые
результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы должны являться
содержательной и критериальной основой для
разработки рабочих программ учебных предметов,
курсов, рабочих программ курсов внеурочной
деятельности, программ развития универсальных
учебных действий, воспитания и социализации, а
также для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной
программы в соответствии с требованиями
Стандарта.



Каковы требования ФГОС к организации 
внеурочной деятельности?

Ч. 1 п. 18.1.3. ФГОС СОО «Система оценки
достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы должна
включать описание организации и форм
представления и учета результатов
промежуточной аттестации обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности».



Из чего складывается оценка 
внеурочной деятельности?

оценка эффективности деятельности 
образовательной организации 

1 • Общее состояния внеурочной деятельности

2 • Эффективность внеурочной деятельности

3 • Продуктивность внеурочной деятельности

4

• Удовлетворенность участников организацией 
внеурочной деятельности и ее результатами



Общее состояния внеурочной 
деятельности

Оценка общего состояния 
внеурочной деятельности

включенность учащихся в систему 
внеурочной деятельности

ресурсная обеспеченность 
внеурочной деятельности учащихся



Общее состояния внеурочной 
деятельности

включенность учащихся 

в систему внеурочной 

деятельности

информация о занятости 

учащихся во внеурочное 

время



Общее состояния внеурочной 
деятельности

ресурсная обеспеченность внеурочной деятельности учащихся

кадровые 
ресурсы

финансовые
ресурсы

материально-
технические 

ресурсы

информационно-
методические 

ресурсы

программы внеурочной деятельности

ЭКСПЕРТИЗА

ТЕХНИЧЕСКАЯ
структура и 

оформление 
программы

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ
целеполагание, содержание курса, 

тематическое планирование, 
учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение



Эффективность внеурочной 
деятельности

Оценка эффективности 
внеурочной деятельности

личность школьника («портрет 
выпускника средней школы»)

ученическое сообщество

профессиональная позиция 
педагога



Эффективность внеурочной деятельности
Методики для изучения процесса и результатов развития личности

Название методики, автор Цель

Методика диагностики уровня 

творческой активности учащихся 

(М.И. Рожков и др.)

На основе выявленных критериев и эмпирических показателей провести

сравнительный анализ изменений в сформированности у учащихся

творческой активности

Методика КОС (коммуникативные и 

организаторские склонности)

Выявление коммуникативных и организаторских способностей учащихся

Метод ранжирования Метод ставит перед выбором значимых для личности понятий, которые бы

отражали какое-то явление, значимое для человека

Методика «Готовность к саморазвитию» 

(С. Грачев)

Определить степень сформированности навыков саморазвития учащегося

Методика исследования мотивации 

достижения (Ю.М. Орлов и др.)

Изучение степени заинтересованности учащегося, стремления к достижениям

и к утверждению себя

Методика изучения социальной 

направленности обучающегося 

(В.М. Минияров)

Изучение социальной направленности обучающегося

Методика для изучения 

социализированное личности учащегося 

(М.И. Рожков)

Определение чувствительности к новизне и любознательности учащегося



Эффективность внеурочной деятельности
Методики для изучения ученических сообществ

Название методики, автор Цель

Методика исследования 

удовлетворённости учащихся 

школьной жизнью

Выявить уровень удовлетворённости учащихся жизнедеятельностью в

школе и ученическом сообществе

Методика экспресс-диагностики 

социально-психологической 

напряженности в коллективе 

(Б.Д. Парыгин)

Измерение социально-психологической напряженности в коллективе,

предотвращение конфликтных ситуаций

Методика оценки развития 

коллектива 

(Р.С. Немов и А.Г. Кирпичник)

Комплексная оценка развитости системы специфических отношений в

первичном коллективе

Методика «Какой у нас коллектив?» 

(А.Н. Лутошник)

Выявить степень удовлетворённости учащихся своим коллективом;

определить его сплочённость, спаянность

Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» 

(Р.С. Немов)

Определить эталонность общности в восприятии её членов

Методика «Наши отношения» 

(Л.М. Фридман)

Выявить степень удовлетворённости учащихся различными сторонами

жизни коллектива

Методика «Круг» Определение эмпирического показателя действенной групповой

эмоциональной идентификации

Методика «К кому ты обратишься?» Определение положения в системе межличностных отношений в

зависимости от вида общения



Эффективность внеурочной деятельности
Оценка профессиональной позиции педагога

Критерии Показатели

Эффективность работы ученического

сообщества

Посещаемость, сохранность контингента

Применение проектных и иных современных технологий, 

обеспечивающих деятельностный подход

Участие учащихся в выставках, конкурсах, соревнованиях и т.п.

Проектирование и прогнозирование

процесса внеурочной деятельности

Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым 

требованиям

Ведение журнала

Формирование портфеля достижений обучающегося



Продуктивность внеурочной 
деятельности

Оценка продуктивности внеурочной деятельности

уровень достижения ожидаемых 
результатов

достижения учащихся в выбранных 
видах внеурочной деятельности

рост мотивации к внеурочной 
деятельности

портфель 
достижений

карта достижений

Анализ освоения учащимися программ ВД
Анализ содержания «портфеля достижений» 
учащихся
Анализ результатов участия в  мероприятиях 
состязательного характера
Педагогическое наблюдение



Удовлетворенность участников организацией 
внеурочной деятельности и ее результатами

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

сформированность у 
родителей чувства 
удовлетворенности 

посещением ребенком 
внеурочных занятий

удовлетворенность 
обучающихся участием 

во внеурочной 
деятельности

удовлетворенность 
педагогов организацией и 
ресурсным обеспечением 
внеурочной деятельности, 

ее результатами

тестирование 
анкетирование

беседа
опрос



Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность
является образовательной,
следовательно, должна быть
проведена оценка тех
изменений, приобретений,
приращений, новообразований,
которые произошли у учащихся.
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