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1. Карта оценки занятия внеурочной деятельности 
 

Показатели оценки Оценочная шкала 

1. МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

1.1. Обеспечение понимания детьми содержания занятия 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.2. Обеспечение самоопределения детей в занятии (что будет 

результатом, что будем делать для его достижения) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.3. Создание ситуации, вызывающей у детей желание сотрудничать, 

участвовать в коллективном творчестве 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

2.1. Направленность содержания занятия (задания, вопросы педагога и 

др.) на включение детей в разные виды активностей (игровая, 

исследовательская, коммуникативная и др.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.2. Соответствие содержания занятия возрастным и индивидуальным 

возможностям младших школьников 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.3. Направленность содержания занятия на получение какого-либо 

продукта (интеллектуального, творческого и т.д.)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

3.1. Форма организации активностей детей отличается от урочной 

(исследовательский клуб, учебная лаборатория, конструкторский кружок 

и т.п.)   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3.2. Направленность способов работы детей на приобретение социального 

опыта 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3.3. Направленность способов работы детей на формирование 

ценностного отношения к социальной реальности 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3.4. Направленность способов работы детей на получение опыта 

общественного действия 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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4. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

4.1. Направленность занятия на развитие личностных УУД (нравственно-

этических принципов обучающихся, формирование гражданской, 

профессиональной или моральной позиции и т.д.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.2. Направленность занятия на развитие регулятивных УУД (действия 

самоорганизации, саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, целеполагание, контроль деятельности обучающихся) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.3. Направленность занятия на развитие коммуникативных УУД  

(сотрудничество с учителем и учащимися, понимание и принятие точки 

зрения друг друга, готовность к обсуждению различных вопросов, умение 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, правильно задавать вопросы и 

т.д.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.4. Направленность занятия на развитие познавательных УУД 

(общеучебных, знаково-символических, логических  и иных  способов 

деятельности обучающихся) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. ОЦЕНОЧНО-РЕФЛЕКСИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

4.1.  Соответствие результатов занятия поставленной цели  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.2. Совместный с обучающимися рефлексивный анализ осуществленной 

деятельности 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.3. Удовлетворённость обучающихся занятием 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Предлагаемые в карте показатели не соотносятся напрямую с этапами занятия и могут быть прослежены на 

протяжении всего занятия. Каждый показатель оценивается от 1 до 10 баллов, общую сумму полученных 

результатов нужно разделить на 34, получится средний балл: 

1 – 3 балла –  низкий уровень соответствия требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

 4 – 7 баллов –  средний (допустимый) уровень соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  
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 8 – 10 баллов   – высокий уровень соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

2. Оценочный лист 

____________________________________________________________ 

Качество реализации внеурочной деятельности 
 

 Показатели Баллы

* 

Примеча

ние 

1.  В Устав ОУ внесены изменения и дополнения, закрепляющие 

новые способы организации образовательного процесса, включая 

ВД 

  

2.  В положении об оплате труда педагогических работников, в том 

числе в показателях для распределения стимулирующей части 

ФОТ школы учтена возможность стимулирования педагогов за 

внеучебные достижения учащихся** 

  

3.  В должностные инструкции работников образовательного 

учреждения, связанных с организацией ВД (заместитель 

директора, учителя, педагог-организатор, и др.) внесены 

необходимые изменения 

  

4.  Утверждено положение о ВД, в котором описана модель ВД с 

учетом всех возможностей и условий ОУ (включена деятельность 

классного руководителя, работа с одаренными детьми и детьми, 

требующими особого внимания, подготовка и проведение 

классных и школьных мероприятий, каникулярное время, работа 

ГПД, дополнительного образования и др.) 

  

5.  В положении о текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся начальных классов описаны способы учета 

образовательных достижений школьников, полученных во ВД 

  

6.  Заключены договоры о сотрудничестве ОУ с УДОД и другими 

партнерами, принимающими участие в реализации ВД 
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7.  ООП содержит краткое описание модели ВД (внутришкольная 

или интеграционная) и способов ее организации 

  

8.  ООП содержит программы ВД, реализуемые частично или 

полностью через организацию различных социальных практик** 

  

9.  ООП содержит описание использования модели нелинейного, 

динамического расписания организации ВД** 

  

10.  ООП содержит план ВД, включающий все 5 направлений**    

11.  В плане ВД среднее количество часов в неделю за счет 

бюджетного финансирования не менее 5 часов на каждый класс, 

обучающийся по ФГОС** 

  

12.  ООП содержит описание системы оценки внеучебных достижений 

учащихся** 

  

13.  Все рабочие программы курсов ВД плана ВД утверждены в 

соответствии с Положением о рабочих программах, в том числе 

программы, реализуемые совместно с УДОД, учреждениями 

культуры, спорта и общественными организациями 

  

14.  Все рабочие программы, реализуемые совместно с УДОД, 

учреждениями культуры, спорта и общественными 

организациями, прошли процедуру согласования  

  

15.  Все рабочие программы разработаны на 4 года   

16.  Рабочие программы соответствуют требованиям, определенным 

Положением о рабочих программах 

  

17.  Рабочие программы содержат описание различных форм 

организации ВД (экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и др.) 

  

18.  Рабочие программы курсов ВД содержат описание планируемых 

метапредметных и личностных результатов и форм их 

представления (проектные и исследовательские работы, 

самооценка портфолио, выставка достижений учащихся, концерт, 

размещение работ в интернете и др.)  
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19.  Рабочие программы содержат описание материально-технических 

средств их реализации (помещения, мебель, оборудование и др.) 

  

20.  Рабочие программы разрабатываются педагогами коллективно   

21.  Имеется журнал учёта часов ВД   

22.  Используются средства выявления потребностей обучающихся 

и их родителей во ВД (анкеты и т.п.) 

  

23.  Ведутся карты индивидуальной занятости учащихся ВД, 

которые свидетельствуют об обеспечении свободного выбора 

учащимися и их родителями направлений ВД 

  

24.  В организации ВД используется нелинейное динамическое 

расписание, размещенное в доступном для учащихся и их 

родителей месте 

  

25.  В план методической работы школы включены мероприятия по 

вопросу организации ВД (семинары, педагогические советы, 

заседания методических объединений и др.) 

  

26.  В план внутриучрежденческого контроля включены 

мероприятия по вопросу реализации ВД (посещение занятий и их 

анализ, проверка журналов, рабочих программ, проведение 

анкетирования и др.)  

  

27.  В протоколах педагогических советов зафиксировано 

обсуждение вопросов реализации ВД (согласование направлений, 

форм ВД, распределение часов, анализ результатов и др.) 

  

28.  Часы ВД распределены оптимально среди учителей школы и 

партнеров ОУ (занятия ВД ведут не только учителя начальных 

классов) 

  

29.  Используются различные варианты объединения учащихся (по 

классам, группы из параллели, разновозрастные группы) 

  

30.  Созданы не менее 3 из 10 постоянно действующих площадок для 

свободного самовыражения учащихся, в том числе обязательно 

сайт школы** 

  

31.  Для организации занятий ВД используются различные помещения 

школы, спортивные площадки, пришкольный участок и др. 
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32.  Для организации ВД имеется необходимое оборудование   

33.  Не менее 1 раза в год изучается мнение родителей учащихся о 

качестве организации ВД 

  

*2 – соответствует полностью, 1 – частично, 0 – не соответствует 

** для проверки используются данные федерального мониторинга ННШ 

 

Выводы о качестве реализации внеурочной деятельности: 

Рекомендации по устранению несоответствий со сроками их выполнения: 

Дата проведения экспертизы: 

Подписи членов экспертной комиссии: 
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4. Пример  нелинейного  расписания для  1-4-х классов 

Время занятий 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

8.00 – 8.40 Лаборатории, мастерские (по выбору учащихся) 

8.45 – 9.25 Обучение 

грамоте 

Русский язык Математика Литературное 

чтение 

9.40 – 10.20 Математика Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

10.35 – 11.15 Спортивные соревнования между 1 – 4  классами (1 тур) 

11.30 – 12.10 Письмо Математика Русский язык Математика 

12.25 – 13.25 Обеденный перерыв 

13.25 – 14.05 Уровневые группы по английскому и немецкому языку 

14.20 – 15.00 Заседание исследовательского клуба, работа над проектами, 

индивидуальные и групповые консультации 

15.15. – 15. 55 Театральная студия,  пресс-центр, спортивные секции 
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6. Примерная структура и содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности 
 

Разделы Рабочей 

программы 

Содержание разделов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование учредителя образовательного учреждения; 

- полное наименование образовательного учреждения (тип образовательного учреждения);  

- грифы согласования программы; 

- гриф утверждения программы руководителем образовательного учреждения с указанием даты и номера приказа; 

- указание ступени, на которой изучается курс; 

- сроки реализации программы (желательно на 4 года); 

- фамилия, имя, отчество, должность разработчика (ов) курса; 

- наименование города или населенного пункта; 

- год составления программы 

Пояснительная 

записка 

- библиографический список примерной (авторской) программы, на основе, которой разработана Рабочая 

программа курса (если такая программа имеется); 

- информация о возрастной группе учащихся, на которых ориентирована программа; 

- цели, задачи, принципы, на которых строится данная программа курса; 

- обоснование выбранных технологий, средств, методов, форм, средств организации внеурочной деятельности и 

режим занятий; 

- сведения о распределение часов по годам обучения; 

- используемая в тексте программы система условных обозначений 

Планируемые результаты - описание уровней (базовый и повышенный) результатов внеурочной образовательной деятельности; 

- личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты учащимися; 

- способы оценки достижения учащимися планируемых результатов и формы представления результатов 

(выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др); 

Содержание тем курса 

внеурочной деятельности 

- краткое описание разделов курса, с указанием применяемых форм внеурочной деятельности и почасовое 

распределение по каждому году  

Тематическое планирование  - перечень разделов и тем, последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- формы внеурочной деятельности 
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Описание материально-

технического и учебно-

методического обеспечения 

Рабочей программы 

- библиографический список методических и учебных пособий, используемых в образовательном процессе; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- Интернет-ресурсы;  

- др. 

 

 

 

7. Сводная карта форм организации внеурочной деятельности по школе 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Объе

м, ч. 

Общий 

объем 

Ответс

твенны

й  

Спортивно-

оздоровительное 

    

Духовно-нравственное     

Обще 

интеллектуальное 

    

Общекультурное     

Социальное     

Итого (общая недельная нагрузка):   
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8. Индивидуальная карта занятости  

обучающегося во внеурочной деятельности и дополнительном образовании 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Ответсв

енный* 

(школа, 

учрежде

ние 

доп.обра

зования) 

Место 

провед

ения 

Сроки 

прове

дения 

Часов 

Спортивно-

оздоровительное 

     

Духовно-нравственное      

Обще 

интеллектуальное 

     

Общекультурное      

Социальное      

Недельная нагрузка во внеурочной деятельности  

      

      

Недельная нагрузка в дополнительном образовании*  

Итого общая недельная нагрузка обучающегося  
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9. План внеурочной деятельности ОУ 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельност

и 

Класс 

I II III IV 

Часы 

Спортивно-

оздоровительное 

     

Духовно-

нравственное 

     

Обще 

интеллектуальное 

     

Общекультурное      

Социальное      

Всего (по классам)     
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10. Способы расстановки мебели в помещении для проведения  

занятия внеурочной деятельности 

 
Форма 

расположен

ия 

Примерная схема Плюсы данной формы Минусы данной формы 

Буква “У” 

 

1. комфортный психологический климат  

(вербальный и невербальный контакт); 

2. активность и инициатива учеников на занятии; 

3. стол – защита для ребенка (подготовка для 

работы в круге, постепенное снятие 

психологических барьеров – контакт глаз); 

4. удобно демонстрировать пособия; 

5. удобно рассаживать левшей; 

6. эффективное осуществление индивидуального 

подхода 

1. не способствует тесному контакту; 

2. дистанция по отношению к доске 
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Круг 

 

1. тесный психологический контакт; 

демократизм отношений (равенство не только 

между участниками, но и между ними и 

педагогом; 

2. чувство значимости каждого – повышение 

самооценки; 

3.чувство коллективизма; 

4. высокая степень активизации (даже робкие, 

слабые включаются в работу); 

5. умение слушать и принимать чужую точку 

зрения; 

6. умение высказывать, отстаивать свою точку 

зрения; 

7. легче (для педагога) определить лидера; 

8. развитие речи, коммуникативных навыков; 

9. умение выступать перед аудиторией 

1. дискомфорт в начале работы для робких 

учеников (открытость, не за что спрятаться) 

«Кафе» 

 

1. тесный психологический контакт для всех 

(контакт глаз); 

2. демократизм отношений (равенство не только 

между участниками, но и между ними и 

педагогом; 

3. чувство коллективизма; 

4. высокая степень активизации самостоятельной 

работы каждого чл. группы (даже робкие, слабые 

включаются в работу); 

5. экономия времени на достижение результата; 

6. умение слушать и принимать чужую точку 

зрения; 

7. умение высказывать, отстаивать свою точку 

зрения; 

8. легче определить лидера 

1. возникновение группировок; 

вероятность возникновения конфликтных 

ситуаций (внутри группы, между группами); 

2. подавление 1 – 2 личностями других членов 

групп 
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