
СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Результаты образования 

• Личностные результаты (система 
ценностных ориентаций, интересы, 
мотивации, толерантность)  

• Метапредметные результаты (способы 
деятельности, освоенные на базе одного или 
нескольких предметов, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях)  

• Предметные результаты (знания и умения, 
опыт творческой деятельности и др.)  



Регулятивные: 

• управление своей деятельностью; 

• контроль и коррекция; 

• инициативность и самостоятельность 

Коммуникативные: 

• речевая деятельность; 

• навыки сотрудничества 

Познавательные: 

• работа с информацией; 

• работа с учебными моделями; 

• использование знако-символических средств, общих схем решения; 

• выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения,  

классификации, установления аналогий, подведения под понятие 

Метапредметные результаты 



• Оценка − это словесная (устная или письменная) 

характеристика результатов. 

• Отметка − это выражение оценки учебных достижений 

учащимися в цифрах, буквах или иным образом 



Формы оценивания внеурочной 

деятельности 

• Педагогическая диагностика (безбалльное 

оценивание) 

• Оценки проектов (в баллах) 

• Сводные таблицы результатов участия детей в 

мероприятиях 

• Портфолио классов и обучающихся (в т.ч. 

электронные) 

• Учет активности обучающихся (педагогические 

наблюдения) 



Диагностика 

от слова «диагноз» (греч.- распознание, определение) - 

процесс исследования для определения диагноза, 

процесс исследования в целях выявить, распознать, 

определить характеристики человека, не 

поддающиеся обнаружению в прямом 

непосредственном общении с человеком. 
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Педагогическая диагностика – 

система методов, приемов, специально разработанных 

технологий и методик, тестовых заданий, 

позволяющих в ходе педагогической экспертизы 

определять уровень развития ребенка, а также 

диагностировать причины недостатков и определить 

пути улучшения качества образования. 
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Методы диагностики 

Эмпирические методы: 

• наблюдение, 

• методы опроса (беседа, интервью, анкетирование), 

• изучение письменных, графических и творческих работ 
учащихся, 

• изучение педагогической документации 

Методы теоретического исследования: 

• анализ, 

• синтез 

Математические и статистические методы: 

• ранжирование, 

• шкалирование, 

• определение средних величин полученных показателей, 

• и др. 



Педагогический мониторинг -  

 целостная система контроля, коррекции и управления 

педагогическим процессом. 

 диагностика, оценка и прогнозирование 

педагогического процесса; отслеживание его хода, 

результатов, перспектив развития. 
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ФЗ «Об образовании в РФ» 

Мониторинг осуществляют организации, специально 

созданные для оценки качества образования 

(внешний мониторинг) (ст. 10, п. 1.4), так и 

непосредственно образовательные организации 

(проводящие самообследование по заданным 

федеральными органами исполнительной власти 

показателям, а также обеспечивающие 

функционирование внутренней системы оценки 

качества образования (ст.28 п. 3.13) 
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Оценка внеурочной деятельности  
Критерии Показатели 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность 

учащихся в систему 

внеурочной 

деятельности 

- Охват учащихся программами 

внеурочной деятельности. 

- Сохранность контингента. 

- Сформированность активной позиции 

учащихся во внеурочной деятельности. 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы внеурочной 

деятельности 

- Обеспеченность кадровыми ресурсами. 

- Обеспеченность информационно-

технологическими ресурсами. 

- Обеспеченность финансовыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность материально-

техническими ресурсами. 



Оценка внеурочной деятельности  
Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределение 

  

- формирование основ гражданской идентичности 

личности; 

- формирование картины мира культуры; 

- развитие Я-концепции и самооценки личности. 

Смыслообразован

ие  

- формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

  

- формирование единого образа мира при 

разнообразии культур; 

-развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

-развитие доброжелательности, внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни 



Оценка внеурочной деятельности  
Эффективность внеурочной деятельности 

Детский коллектив 

Сформированность 

детского коллектива 

-благоприятный психологический 

микроклимат; 

-уровень развития коллективных 

взаимоотношений; 

- развитость самоуправления; 

-наличие традиций. 

Сформированность 

мотивации учащихся к 

участию в общественно-

полезной деятельности 

коллектива 

- включенность обучающихся во 

внеурочную деятельность. 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

- Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со сверстниками, 

родителями, педагогами. 



Оценка внеурочной деятельности  
Эффективность внеурочной деятельности 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность 

работы кружка/ секции/ 

клуба/ объединения 

- 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 ученического портфолио. 



Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

 - Уровень достижения ожидаемых 

результатов. 

- Достижения учащихся в выбранных видах 

внеурочной  деятельности. 

- Рост мотивации к активной познавательной 

деятельности. 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов  

организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворенность 

учащихся, их 

родителей, педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности и ее 

результатами 

- Удовлетворенность школьников участием 

во внеурочной деятельности. 

- Сформированность у родителей чувства 

удовлетворенности посещением ребенком 

внеурочных занятий. 

- Удовлетворенность педагогов организацией 

и ресурсным обеспечением внеурочной 

деятельности, ее результатами. 

Оценка внеурочной деятельности  


