
1 

 

Критерии  

оценки эффективности использования оборудования  

для внеурочной деятельности,  

поступившего в рамках реализации  

комплекса мер по модернизации образования  

МКОУ «Корниловская СОШ» 
  

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

учащихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  
 

Цель внеурочной деятельности: 

1. Способствовать личностному становлению учащихся. 

2. Способствовать развитию творческих способностей учащихся, предоставить им 

возможность реализации в различных видах деятельности. 

3. Способствовать формированию коллективной деятельности в детских коллективах. 

4. Проводить организационную и психолого-педагогическую подготовку учащихся. 
 

анализ внеурочной деятельности в 1 - 2 классах по ФГОС 
 

       Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе с целью создания ученического коллектива и органов ученического 

самоуправления. Внеурочная работа ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе многоплановой 

внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, 

способствовать решению задач нравственного воспитания. 

        Главное во внеучебной работе – характер взаимодействия учителя и воспитанников, 

т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной, 

партнерской, равноправной творческой деятельности взрослых и детей, деятельности, 

направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для формирования 

системы работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности 

классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с 

ними. 

Сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены 

в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения. 

Исходя из этого, в школе были проведены мероприятия для создания  системы  

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 - разработка «Положения об организации  внеурочной деятельности»; 

 - составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 - подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 - подготовка  рабочих программ внеурочной деятельности;  

 - материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 - информирование родителей о системе внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
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 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, в 

реализации которой принимают участие педагогические работники ОУ. 

           Системой дополнительного образования  охвачены 100% учащихся 1, 2 классов. 

Согласно СанПиНа  в 1 – 2 классах   реализуется образовательная программа в условиях 

обучения в одну смену и в режиме полного дня – это важный организационный ресурс: 

- условие для интеграции процессов познания, творчества и досуга в интересах развития 

ребенка; 

-обеспечение здоровьесохранного образовательного пространства и безопасности ребенка;  

-конструктивное взаимодействие с семьей и социумом;  

-действует единое расписание урочной и внеурочной деятельности ребенка. 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся организованы по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности  

Направление Название кружков Кол-во часов в 

неделю по 

классам 

Руководитель 

1 класс 2 класс 

Общеинтеллектуальное  «Юный  исследователь» 1  Руппель Н.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры. По 

тропе здоровья» 

1  Руппель Н.А. 

Общекультурное «Наши руки не для 

скуки» 

1  Суханова Т.С. 

«Юный актер» 1  Ворфоломеева В.Г. 

Духовно-нравственное «Путешествие по 

стране этикета» 

1  Руппель Н.А. 

Общеинтеллектуальное «Я – исследователь»  1 Тростникова Т.И. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры. По 

тропе здоровья» 

 1 Тростникова Т.И. 

Общекультурное  «Юный актер»  1 Ворфоломеева В.Г. 

«Наши руки не для 

скуки» 

 1 Суханова Т.С. 

Духовно-нравственное «Путешествие по 

стране этикета» 

 1 Тростникова Т.И. 

Итого  5 5  
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Вывод: Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из важнейших 

направлений развития воспитательной работы школы, показателем сформированности 

социального опыта детей. 

 

Таким образом, Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. 

 

Ожидаемые результаты связаны с обретением системой внеурочной деятельности 

такого важного качества, как эффективность.  

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. 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 и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

ности обучающихся; 

 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Объекты мониторинга: 

1.оценка востребованности форм и методов внеклассной работы; 

2.сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с 

целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 

внутришкольного контроля; 

5.вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

6.результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

7.ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности (обеспеченность информационно-технологическими и материально-

техническими ресурсами) 
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В связи с этим, на оборудование для внеурочной деятельности МКОУ 

«Корниловская СОШ» выделено 50 тыс. рублей.  

Приобретено следующее оборудование:  

-полоса препятствий, 

-мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные всего – 7 штук,  

-шахматы и шашки – 3 набора,  

-2 комплекта навесного оборудования (щит для метания в цель и 5 мячей),  

-6 ковриков гимнастических,   

-стойка для прыжков в высоту с планкой,  

-маты  гимнастические – 3 штуки,  

-кегли 2 набора,  

-12  пластмассовых обручей,  

-2 скакалки.  

Данное оборудование используется на занятиях по внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления «Подвижные игры. Путешествие по тропе 

здоровья».  
(1. Легко переносить, предметы менять местами, безопасны в пользовании 

Следовательно, можно разнообразить задания, усложнять; а значит, занятия с 

использованием нового оборудования развивают не только движения, но и способствуют 

активизации мышления, развитию творческих способностей. 

Детям нравится строить различные сооружения, импровизировать сказочные сюжеты. 

Все это повышает интерес к физической культуре, к разучиванию новых массовых игр.  

2. Особенно удачно при проведении эстафет 

- «Передача мяча» 

- «Веселые старты» 

- «Кто быстрее» 

- «Пустое место» 

3.  Кегли – развивают глазомер, точность движения, силу удара. 

4. Преодоление снарядов на полосе препятствий служит отличным кросс-тренингом и 

замечательной функциональной тренировкой, т.к. мышцы выполняют огромное 

количество естественных движений. 

5. С обычной скакалкой можно проводить отличную кардиотренировку. 

 

Чтобы привлечь внимание детей, занятия начинаются с конкретных интересных 

заданий. Без крупного и мелкого спортивного инвентаря (стойка для прыжков, 

гимнастические стенки, мячи, скакалки и др.) нельзя научить детей правильному 

выполнению движений. Использование спортивного инвентаря повышает интерес детей 

к физическому воспитанию.  

Дети говорят – оборудование (полоса препятствий)  мягкое. 

При проведении занятий с использованием нового оборудования учитель имеет 

возможность предоставлять детям больше самостоятельности в их организации) 

 

Ждем ширму для кукольного театра (общекультурное направление «Наши руки не 

для скуки», «Юный актер») и мольберт (2 шт). 

(в перспективе – данное оборудование – ширма - поможет улучшить качество 

работы «юных актеров» - «вжиться» в исполняемые роли, с одной стороны, а с другой 

стороны, прибавит и разнообразит работу «очумелым» ручкам) 

 

Система критериев эффективности использования оборудования для внеурочной 

деятельности, поступившего в рамках реализации комплекса мер по модернизации 

образования в образовательном учреждении, является итоговым результатом. 
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В данной системе все отобранные критерии условно можно разделить на четыре 

группы: 

 

1. Критерии методической оценки занятия с применением оборудования для внеурочной 

деятельности  
2. Основные критерии оценки эффективности применения оборудования в процессе 

деятельности  

3. Результативность использования оборудования в процессе деятельности   

4. Оценка качества и эффективности оборудования, используемых в процессе 

деятельности  

 

При анализе конкретного занятия оценку по каждому критерию предлагается 

давать, в основном, по системе саморефлексии учащихся. Далее производится 

суммирование оценок по разделам (в некоторых случаях с разным весом, в зависимости от 

значимости критерия). 

 

В итоге получается комплексная оценка занятия, всесторонне отражающая 

методический уровень, эффективность и результативность использования оборудования 

для внеурочной деятельности, поступившего в рамках реализации комплекса мер по 

модернизации образования, которую можно сопоставить с аналогичными оценками 

занятий с применением оборудования других педагогов. 

 

Критерии оценки эффективности применения учителем оборудования  

для внеурочной деятельности в процессе деятельности 

 

Критерии методической оценки занятия с применением оборудования для внеурочной 

деятельности 

 Соблюдение основных принципов обучения при применении оборудования в процессе 

деятельности: 

- системность и последовательность; 

- доступность, соблюдение принципа адаптированности; 

- дифференцированность подхода; 

- проблемность; 

- наглядность. 

 Методическая оценка целесообразности применения оборудования в процессе 

деятельности: 

- Целесообразность применения оборудования в соответствии с целями и задачами 

занятия.  

- Органичность включения оборудования в процессе деятельности.  

- Перераспределение времени в процессе деятельности с использованием оборудования.  

- Соответствие использования оборудования возрастным особенностям обучающихся. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм при использовании оборудования в 

процессе деятельности: 

- правильность организации рабочих мест учащихся; 

- поддержание у ученика состояния психологического комфорта. 

 

Основные критерии оценки эффективности применения оборудования в процессе 

деятельности: 

 Применение оборудования к основным компонентам образовательного процесса: 

- получение информации, новых знаний; 

- практические занятия; 
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- аттестация, контроль достижений. 

 Разнообразие видов деятельности, применяемых в процессе использовании 

оборудования 

 Уровень и эффективность использования оборудования в процессе деятельности: 

- интерактивность; 

- коммуникативность; 

- производительность. 

 Выполнение условий эффективной деятельности с применением оборудования в 

процессе деятельности: 

- разнообразие форм и методов организации занятия; 

- управляемость занятия; 

- выбор наиболее рациональных методов; 

- оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы; 

- систематизация и интеграция знаний; 

- повышении плотности занятия; 

- повышение привлекательности рассматриваемого материала; 

- стимулирование самостоятельной работы обучающихся; 

- организация оперативной оценки работы учащихся сразу по еѐ завершению. 

 Принцип взаимодействия, диалоговый характер занятия: 

- активная позиция обучающегося; 

- формирование мотивации и развитие способности ученика к самообразованию; 

- уровень коммуникации учитель - ученик в процессе занятия; 

- уровень коммуникации учеников между собой в процессе занятия; 

- сотрудничество между учеником и учителем. 

 

Результативность использования оборудования в процессе деятельности 

(по результатам саморефлексии учащихся) 

 Критерии положительного эффекта от использования оборудования, повышения 

качества занятия: 

- уровень усвоения изученного на занятии материала; 

- уровень познавательной активности учащихся на занятии; 

- степень интереса учащихся к изучаемому материалу, положительное эмоциональное 

воздействие; 

- практическое применение полученных знаний в различных ситуациях; 

- формирование положительной мотивации к продолжению освоения новых тем. 

 Оценка уровня компетентности учащихся (на основании мониторинга): 

- владение оборудованием; 

- успешность усвоения материала по направлению внеурочной деятельности; 

- умение обучающихся самостоятельно ориентироваться в материале; 

- умение правильно выбирать соответствующее оборудование для выполнения заданий по 

различным направлениям. 

 

Оценка качества и эффективности оборудования, используемого в процессе 

деятельности: 

 Выполнение основных принципов, применяемых в процессе деятельности: 

- Оптимальный объем 

- Доступность 

- Научность 

- Разнообразие форм 

- Занимательность 

- Эстетичность 

- Динамичность 
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 Формы взаимодействия, применяемые в процессе деятельности: 

- условно-пассивные, 

- активные, 

- деятельностные, 

- исследовательские. 

 Выполнение требований, предъявляемых к общим характеристикам используемого 

оборудования: 

- соответствие возрастным и психологическим особенностям,  

- развитие способностей,  

- адаптивность,  

- технологичность. 

 


