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Внеурочная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС начального и основного общего образования и направлена на достижение 

планируемых результатов Основной образовательной программы. 

 Механизм 

организации ВУД 

формировался 

поступательно. В настоящее 

время можно говорить о 

сложившейся системе и в 

части содержания, и в части 

управления, и в части 

контроля и оценивания 

внеурочной деятельности. 

Главный элемент 

системы – курсы внеурочной 

деятельности, 

соответствующие 

направлениям, заявленным в 

стандарте. Курсы 

разработаны с соблюдением 

преемственности как внутри 

одного уровня образования, так и между начальной и основной школой. 

 Специфика организации ВУД в гимназии такова, что, выбирая курсы, ученик 

самостоятельно выстраивает индивидуальный образовательный маршрут, проходя через 

стартовую диагностику, этап планирования деятельности в рамках курса и этап 

представления результатов и продуктов деятельности. Обеспечивается такая возможность 

итоговыми образовательными событиями разного уровня. 

Важным компонентом 

системы ВУД является 

мониторинг, целью которого 

является анализ сформированности 

универсальных учебных действий 

школьников. 

 Оценивание уровня 

метапредметных результатов в 

рамках внеурочной деятельности в 

гимназии осуществляется через 

текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Текущий контроль 

предусматривает использование 

как единого инструментария для 

всех педагогов гимназии, так и 

индивидуально разработанного или самостоятельно выбранного в рамках реализации 

рабочей программы курса ВУД.  Так, всеми педагогами гимназии применяется карта 



оценивания метапредметных результатов, заполнение которой осуществляется в процессе  

педагогического наблюдения за формированием регулятивных (принятие и сохранение 

учебной задачи, планирование деятельности, контроль и оценка действий, коррекция 

деятельности), познавательных (поиск, восприятие и анализ информации, использование 

знаково-символических средств, постановка и решение проблемы, выбор способов решения 

задач, использование мыслительных операций)  и коммуникативных (умение договариваться 

о сотрудничестве, умение взаимодействовать в группе, контроль действий партнера, умение 

адекватно воспринимать и передавать информацию) УУД.   

В рамках реализации программ курсов внеурочной деятельности педагогами 

используются и инструментарий, разработанный самостоятельно или представленный в 

методических пособиях, например, карты самооценки деятельности, диагностика уровня 

развития коммуникативных склонностей, диагностика уровня самостоятельности. 

Промежуточный контроль уровня достижения метапредметных результатов 

осуществляется в рамках итоговых образовательных событий. Так, реализация модулей 

сетевой программы «Образование через коммуникацию» (в соответствии с направлениями 

ВУД) завершается ежегодным проведением таких образовательных событий, как Открытая 

межрегиональная с международным участием конференция «История, наука и культура в 

исследованиях обучающихся» (модуль «Тайны науки» - общеинтеллектуальное развитие), 

Открытый межрегиональный с международным участием конкурс чтецов (модуль «Истоки» 

- духовно-нравственное развитие), Открытый межрегиональный с международным участием 

фестиваль искусств «Весенний переполох» (модуль «Мир искусств» - общекультурное 

развитие), Открытый межрегиональный с международным участием фестиваль ученических 

и педагогических проектов (модуль «На одной планете» - социальное направление ВУД) и 

Открытый региональный фестиваль «Спортивная мозаика» (модуль «Человек XXI века» - 

спортивно-оздоровительное развитие). В качестве инструментария оценки метапредметных 

компетенций в рамках образовательных событий используются единые для всех школ-

участников сетевого взаимодействия оценочные листы. В качестве примера ниже приведены 

критерии оценивания исследовательской работы обучающегося и критерии оценивания 

ученического проекта. 

Критерии оценки исследовательской работы обучающегося: 

 Оформление титульного листа, описательной части работы, списка использованной 

литературы. 

 Актуальность исследуемой проблемы. 

 Наличие гипотезы, цели и задач исследования. 

 Определение объекта и предмета исследования. 

 Глубина исследования, аргументированность. 

 Представление результатов самостоятельно проведенных наблюдений и 

экспериментов. 

 Умение делать выводы, подводить итоги исследования. 

 Доступность, свободное владение материалом. 

 Умение отстаивать свою точку зрения по проблеме, отвечать на вопросы. 

 Культура речи. Логика изложения. 

 Наглядность, уровень представления материала. 

 Соблюдение регламента. 

Критерии оценки ученического проекта: 

 Актуальность выбранной темы. 

 Реалистичность программы действий. 

 Личная заинтересованность участников проекта. 

 Практическая значимость проекта. 

 Культура презентации. 

 Степень реализованности проекта. 



 Качество проектного продукта. 

На уровне итогового контроля в целях получения объективной информации о 

состоянии и динамике уровня  оценки сформированности метапредметных умений 

осознанного чтения и умения работать с информацией,  а также в целях повышения 

эффективности управления процессом внедрения и реализации  ФГОС ежегодно в гимназии 

проводится мониторинг с использованием стандартизированных измерительных материалов 

(комплексной работы). Результаты выполнения комплексной работы используются  при 

определении индивидуального выбора  обучающихся курсов внеурочной деятельности,  а 

также для индивидуальной работы с обучающимися, демонстрирующими низкий уровень 

читательской грамотности. Особое внимание уделяется тем отдельным умениям или группам 

умений, которые сформированы менее чем у половины обучающихся класса.  

Заключительным этапом в оценивании метапредметных результатов на уровне 

основного общего образования является защита индивидуального итогового проекта. 

Инструментом учета результатов ВУД является классные и индивидуальные 

портфолио, куда обязательно включается лист самооценки достижений ученика.  

Описанная система оценивания метапредметных результатов ВУД апробирована в 

рамках муниципальной инновационной площадки по экспериментальному внедрению 

инновционно-образовательной модели внеурочной деятельности. Система, применяемая в 

гимназии, позволяет обеспечить максимальный охват школьников внеурочной 

деятельностью, в полной мере реализовать требования, предъявляемые государственными 

стандартами, за счет механизма сетевого взаимодействия расширить образовательные  

возможности обучающихся, сформировать  их социальную культуру. 

     

      

 


