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Пояснительная записка. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 16 обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего общего 

образования и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего общего образования. План 

внеурочной деятельности Школы является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования, реализующей учебный план 

универсального профиля обучения, и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

- деятельность ученических сообществ, детских и молодежных объединений, клубов (в 

том числе в рамках «Российского движения школьников», Всероссийского военно-

патриотического общественного движения "Юнармия"); 

- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания 

родителей (законных представителей), рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов, а также профиль среднего образования 

(универсальный). Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность Школа реализует 

основную образовательную программу (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

При разработке и утверждении плана и режима внеурочной деятельности учитывались 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

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

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

года № 1578 , от 29.06.2017 N 613); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 

17.07.2015 N 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286); 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года №996-р; 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утверждённой распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2015 года №1493. 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в 

редакции протокола № 2/16-з от 28.10.2016 федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию); 

8. Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

10. Письмо Минобрнауки   России   от   18   августа   2017   года   №09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

11. Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России 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». 

13. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий”. 

14. Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 No 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Устав МБОУ Школы № 16; 

- Локальные акты школы. 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования. 

Внеурочная деятельность – это образовательную деятельность, направленная на 



достижение планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от 

урочной что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

столько приобретает знания, сколько учится действовать, чувствовать, принимать решения. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов ООП СОО за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости 

ее организации за счет учета индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, их личностно-нравственного развития и профессионального самоопределения; 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся; 

- включать обучающихся в разностороннюю деятельность; 

- формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении проблем; 

- формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- формировать позитивное отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Координирующая роль в данной модели отводится классному руководителю, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 

- 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. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель: проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); знакомит родителей 

(законных представителей) с возможностями Школы по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; получает информацию о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Направления и формы реализации внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в 



МБОУ Школе № 16 отводится до 10 часов в неделю. Эти часы распределены по пяти 

направлениям развития личности: 

1. духовно-нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное 

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное. 

Духовно - нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. Направлено на духовно- нравственное 

развитие и воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

- программой внеурочной деятельности «Разговор о важном» для обучающихся 10-11-х 

классов в объёме 1 час в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, 

осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общеителлектуальное направление представлено в планах воспитательной работы 

класса. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, что позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Общекультурное направление представлено в планах воспитательной работы класса. 

Социальное направление - создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне 

целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Социальное направление   представлено в планах воспитательной работы класса. 

Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Целесообразность данного 

направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 



- программой внеурочной деятельности «Физическая культура» для обучающихся 10-

11-х классов в объёме 1 час в неделю. 

Организация жизни ученических сообществ (Совет старшеклассников «РИТМ») в 

МБОУ Школе № 16 является важной составляющей внеурочной деятельности, 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  происходит: 

 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, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ в МБОУ Школе № 16 осуществляется в 

рамках формата «Общешкольные дела», где годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года. 

Формат организации жизни ученических сообществ в МБОУ Школе № 16 

«Общешкольные дела» предусматривает: 

 годовой цикл и осуществляется в форме коллективных творческих дел, поддерживающих 

проведение образовательных событий и решение задач воспитания; 

 формы организации совместной деятельности предполагают соревновательность (когда итоги 

подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные победители и 

победители-коллективы); 

 инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные 

элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может определяться 

обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, 

потребностей участников образовательных отношений и традиций образовательной 

организации. Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 

разновозрастные клубы или другие объединения. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 



 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и районных). 

План воспитательный работы в МБОУ Школе № 16 обеспечить недопущение 

перегрузки обучающихся 10 класса и педагогических работников школы мероприятиями, 

инициированными органами управления и иными организациями. При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий в масштабе ученического класса предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 

которая утверждается МБОУ Школой № 16 с учетом запросов семей, интересов обучающихся 

и возможностей школы в объеме не более 10 часов в неделю (для каждого обучающегося). 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения не 

более 700 часов, в год – не более 350 часов. 

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. 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). 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Между последним уроком по расписанию и началом внеурочных занятий перерыв 

составляет не менее 30 минут. 

Занятия линейного типа проводятся в сетке расписания занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий – 40 минут, не более двух занятий за один учебный 

день. 

Занятия по внеурочной деятельности нелинейного типа могут проводиться согласно 

программе в каникулярное время, часы проведения занятий могут объединяться по 

необходимости по периодам (в четвертях, полугодиях), в зависимости от возможности 

провести экскурсию и пр. мероприятия. 

Продолжительность учебного года составляет: 10-11 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 10-11 классы – 6 дней. 

Внеурочная деятельность может реализовываться с применением дистанционных 

образовательных технологий. Реализация курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации в дистанционном формате проходит в соответствии с письмом 



Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04. 

План внеурочной деятельности 

 

Период Жизнь 
ученических  

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 
школьной 

программы 

Воспитательные   

мероприятия 
Всего 

1-е полугодие 

16 недель 

18 80 52 148 

Осенние 
каникулы 

- - 13 13 

2-е полугодие 

18 недель 

21 95 61 169 

Весенние 
каникулы 

- - 10 10 

Итого: 39 175 136 350 

 

Годовой план по направлениям внеурочной деятельности. 

 

План 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности (вид детского объединения, 

его название) 

Объём 

внеурочной 

деятельности 

(класс / 

в час) 

Всего: 

10-11  

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Физическая культура» 34 34 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, диспуты, дискуссии, 

конкурсы, викторины, встречи, 

анкетирование, коллективные творческие 

дела, фестивали, операции, акции и т.д. 

5 5 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, учебно-тематические 

экскурсии, встречи, Дни здоровья, походы, 

участие в школьных и городских спортивно- 

массовых мероприятиях, тематические 
классные часы диспуты и т.д. 

11 11 

Духовно-нравственное направление 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 34 34 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, диспуты, дискуссии, 

конкурсы, викторины, встречи, 

анкетирование, коллективные творческие 

дела, фестивали, операции, акции и т.д. 

5 5 



Воспитательные 

мероприятия 

Дни Памяти, акции и мероприятия к Дню 

героя Отечества, Дню неизвестного солдата, 

Дню пожилого человека, Дню матери, к Дню 

Победы и т.д. Сотрудничество с 

художественной галереей, городскими 

библиотеками, городским театром, Домом 

ученых. 

12 24 

Общеителлектуальное направление 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, диспуты, дискуссии, 

конкурсы, викторины, встречи, 

анкетирование, коллективные творческие 

дела, фестивали, операции, акции и т.д. 

10 20 

Воспитательные 

мероприятия 

Конкурсы, экскурсии, Всероссийская 

олимпиада школьников, интеллектуальный 

марафон, конференции, интеллектуальные 
игры, викторины 

4 4 

Социальное направление 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, диспуты, дискуссии, 

конкурсы, викторины, встречи, 

анкетирование, коллективные творческие 

дела, фестивали, операции, акции и т.д. 

4 4 

Воспитательные 

мероприятия 

Акции: «Подарок другу», «Добрый подарок 
просто так», «Сбор макулатуры - Бумажный 
Бум», «Письмо солдату», и т. д. деятельность 
РДШ, мастер - классы 

12 12 

Общекультурное направление 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, диспуты, дискуссии, 

конкурсы, викторины, встречи, 

анкетирование, коллективные творческие 

дела, фестивали, операции, акции и т.д. 

7 14 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные  часы, экскурсии, встречи, 

посещение театров, музеев, литературные 
гостиные и т.д. 

8 16 

Итого 350 700 

 

Планируемые результаты: 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Направление Планируемый 

личностный результат 

Критерий сформированности 

Духовно- 

нравственное 

Сформированность 

личностных УУД 

Обучающийся понимает, принимает 

морально-этические ценности, 

оценивает в соответствии с ними 

поступки, планирует на основе 

ценностей свою дальнейшую жизнь 

Спортивно- 

оздоровительное 

Сформированность культуры 

здорового образа жизни и 
основ экологической культуры 

Демонстрирует культуру здорового 

образа жизни в среде образования и 
социальных практиках 



Социальное Ценностное отношение 

к труду 

Демонстрирует уважение к труду как 

способу самореализации. 

Осваивает ручной, физический, 

общественно-полезный труд 

Опыт участия в волонтерских 

практиках и социально 

ориентированных проектах 

Имеет практические достижения, 

которые зафиксировал в портфолио 

Сформированность активной 

гражданской позиции; 

российская идентичность 

Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает культурно- 

исторические традиции народов России. 

Не принимает нарушения правовых 

норм, идеологию экстремизма, 

дискриминации человека. Развивает 

активную гражданскую позицию на 

основе опыта деятельности – участвует 
в школьном самоуправлении 

Социально-культурный 

опыт учащихся 

Развивает эстетическое сознание. 

Осваивает художественное наследие 

народов России и мира. Соблюдает 

правила языковой культуры. 

Систематически читает и воспринимает 

чтение как средство познания 

Общеинтел- 

лектуальное 

Готовность продолжать 

образование на профильном 

уровне, выбрать профессию 

Понимает собственные 

профессиональные склонности. 

Имеет положительный опыт 

углубленного изучения дисциплин 

учебного плана по рекомендованному 

профилю обучения. 

Выполняет проекты по профильным 

предметам. 

Общекультурное Готовность и способность 
к саморазвитию на основе 

норм   морали,   национальных 

Принимает и понимает нормы морали, 
традиции этноса. Развивает опыт 

популяризации научных знаний в 

 традиций, традиций этноса качестве волонтера или автора учебных 

исследований. 

Выполняет проекты, тематика которых 

свидетельствует о патриотических 

чувствах, интересе к истории, культуре, 

ценностям семьи и брака и др. 

 

Форма представления результатов внеурочной деятельности 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности определяется рабочей 

программой курса в соответствии с Положением о внеурочной деятельности (проект, зачетная 

работа, выступление на соревнованиях, конференции и пр.). Результаты фиксируются в 

портфолио обучающегося. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 



обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 

миру (мониторинг духовно-нравственного развития и социализации); 

- мониторинг развития личностных, метапредметных результатов и формирование 

коммуникативных УУД; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей организацией внеурочной 

деятельности. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности направлений внеурочной работы; 

2. Сохранность контингента выбранных направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне МБОУ Школы № 16. 

5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

6. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 
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