
 

        План внеурочной деятельности для V-IX классов 

на 2020-2021 уч. г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Общие положения. 

 Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства деятельностной направленности Частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23  «Менеджер» (далее школа) для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Внеурочная деятельность реализуется при учете индивидуальных запросов и 

потребностей учащихся и их семей. Время, отводимое на внеурочную деятельность (до 10 

часов в неделю на учащегося), определяется исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы 

на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально- технических и других условий. 

Внеурочная деятельность организуется на  принципах учёта потребностей 

обучающихся и их родителей, преемственности, разнообразия направлений внеурочной 

деятельности, психологической комфортности, минимакса. 

 Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

общеобразовательной школы, количеством и направленностью реализуемых  

образовательных программ и включает в себя деятельность объединений, секций, 

проектных мастерских. 

 Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует 

формированию образовательного пространства учреждения, объединяет в один 

функциональный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и 

оздоровительные процессы. 

Цели и задачи. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных  результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 



5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве. 

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. Внеурочная деятельность, как и 

деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов 

(личностных и метапредметных) освоения основной образовательной программы, что 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся не столько 

приобретают знания, сколько учатся действовать, чувствовать, принимать решения. 

 Организационная модель внеурочной деятельности. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее 

реализации педагогических работников школы: 

 - учителей-предметников (занятия внеурочной деятельности в формах развивающих 

курсов, объединений, студий, секций, проектных мастерских); 

 - педагога-организатора (общешкольные дела, социальные акции, проекты, праздники); 

 -классных руководителей  (классные часы, внутриклассные мероприятия воспитательного 

характера); 

 - педагога-психолога (тренинги, занятия, создание психологических условий); 

 - библиотекаря (выставки,  викторины, беседы). 

 План внеурочной деятельности определяет: 

1. Направления внеурочной деятельности: 

  - спортивно-оздоровительное;  

 -  духовно-нравственное; 

 -  общеинтеллектуальное; 

 -  общекультурное, социальное). 

2.   Структуру направлений: 

 -  курсы по предметам школьной программы (внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы предусматривает интеллектуальную деятельность учащихся в 

выбранном профильном направлении и способствует развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессии, расширяет образовательный потенциал и 

углубляет научные знания в образовательной области), на их изучение установлено 

определенное 



количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя, 

реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности; 

 -  курсы, спланированные по заказу участников образовательных отношений;  

 - разовые и краткосрочные воспитательные мероприятия, реализуемые в рамках 

плана воспитательной работы школы и классного руководителя, расписание занятий 

внеурочной 

деятельности отсутствует, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно 

проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных 

особенностей.  

Мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающихся в таких 

сферах, как отношение к себе, к своему здоровью, к познанию себя, отношения с 

окружающими людьми, 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);  

- «Жизнь ученических сообществ». Работа направлена на формирование у учащихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как социальная 

самоидентификация посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека, компетенция в 

сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. Реализуется через деятельность  штаба «Волонтеры Победы» и 

школьную детскую организацию «Корпорация «Менеджер» в форме 

«Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной 

группой школьников и победившей в ходе демократических выборов).  

3. Форму организации (общественно-полезные практики, проектная деятельность,  курсы, 

хоровые студии, олимпиады, экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, 

деловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно-творческие дела, 

тренинги и в других формах на добровольной основе  в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений).  

4. Объём внеурочной деятельности в неделю. 

 В рамках основных общеобразовательных программ, внеурочная деятельность-

неотъемлемая часть, поэтому посещение  обучающимися регулярных еженедельных 

курсов предлагаемых школой является - обязательным.   

Общешкольные и внутриклассные мероприятия  в рамках программы воспитания и 

социализации включены в общую годовую циклограмму и так же являются 

обязательными для участия. Подготовка к участию и участие в общешкольных 



мероприятиях позволяет обучающемуся овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития.  

Курсы, спланированные по заказу участников образовательных отношений 

посещаются обучающимися по выбору.  

 План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения). 

 Расписание в 5-6 классах предусматривает чередование урочной и внеурочной 

деятельности, это способствует снижению зрительной нагрузки, регулирует 

эмоциональное напряжение и утомляемость обучающихся.  

 Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут 

с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

 Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной 

деятельности предусматривают следующие условия: 

• наполняемость групп не более 20 человек;  

• состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-социологических 

особенностей развития детей и их интересов;  

• возможность выбора вида внеурочной деятельности учащимися в течение учебного года.  

 Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 При отборе содержания и видов деятельности обучающихся учитываются интересы 

и потребности самих учащихся, пожелание родителей (законных представителей), опыт 

внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы.  

 План внеурочной деятельности ЧОУ СШ №23 «Менеджер» представлен в 

 таблице №2. 

  

 Направления внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивные секции по выбору: «Баскетбол», «Плавание», «Пионербол»; 

оздоровительная процедура - «утренняя зарядка».  

Внутриклассные и общешкольные мероприятия спортивно-оздоровительной 

направленности ориентированы на формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, на использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, на 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные турниры, 

соревнования,  социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

Планируемый личностный результат    

 

Критерий сформированности 

 

Сформированность культуры здорового  

образа жизни и основ экологической 

Демонстрирует культуру здорового образа 

жизни в среде образования и социальных 



культуры практиках 

 

Духовно-нравственное направление представлено регулярным еженедельным 

курсом «Познай себя». Метапредметный курс «Познай себя» представляет собой 

самостоятельный внеурочный предмет, в котором в систематизированном виде 

излагаются знания о человеке, его психических процессах, отношениях между людьми, о 

нравственных ценностях, культуре поведения и жизнедеятельности – о многом, что 

необходимо развивающемуся человеку. 

Цель работы  театральной студии «Алиса» - создание условий для воспитания 

нравственных качеств личности обучающихся, творческих умений и навыков средствами 

театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную 

деятельность. 

Общешкольные и внутриклассные воспитательные мероприятия ориентированы на 

воспитание патриотических чувств учащихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 

получение знаний о прекрасном, воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и 

создавать прекрасное.  

По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные выставки, концерты, 

фестивали, благотворительные мероприятия. 

Планируемый личностный результат    

 

Критерий сформированности 

 

Сформированность личностных УУД Обучающийся понимает, принимает 

морально-этические ценности, оценивает в 

соответствии с ними поступки, планирует 

на основе ценностей свою дальнейшую 

жизнь 

       

 Социальное направление ориентировано на формирование у детей навыков 

культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и 

осознания своей роли в ней как преобразователя. 

Данное направление представлено регулярными еженедельными курсами: 

«Удивительная кулинария». Основной целью  курса «Удивительная кулинария» является 

содействие профессиональному самоопределению учащихся путем приобретения ими 

специальных знаний, умений и навыков в области кулинарии, как особой дисциплины, 

изучающей и представляющей собой введение в такие профессии, как повар и 

представлено темами, изучение которых знакомит обучающихся с организацией работы. 

Организация жизни ученических сообществ направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций как: 

 -компетенции 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 социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

 Воспитательные мероприятия проходят в форме акции, социальных проб, 

ситуационных классных часов, групповой проблемной работы т.д.  



Планируемый личностный результат    Критерий сформированности 

 

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 

Владеет общественно-политической 

терминологией. Развивает активную 

гражданскую позицию на основе опыта  

деятельности – участвует в школьном 

самоуправлении. 

Понимает, что такое российская идентичность. 

Принимает культурно-исторические традиции 

народов России.  

Не принимает нарушения правовых норм, 

идеологию экстремизма, дискриминации 

человека 

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 
 

 Общеинтеллектуальное направление ориентировано на расширение кругозора 

учащихся, развитие творческих способностей, повышение престижа интеллектуального 

труда. Основными формами организации: исследовательские учебные проекты, 

интеллектуальные соревнования, просветительские акции. 

Данное направление реализуется  через: 

 -  регулярные еженедельные курсы по выбору: Начала програмирования, «Избранные 

вопросы математики», «Математические модели к текстовым задачам. Виды и способы 

решения текстовых задач», проектную деятельность по учебным предметам (6-8 классы); 

 -  внутриклассные и общешкольные мероприятия в форме  интеллектуальных игр, 

квестов, викторин, экскурсий, конкурсов, олимпиад; 

 - мероприятия в рамках метапредметных недель. 

Планируемый личностный результат    Критерий сформированности 

 

Готовность продолжать образование  

на профильном уровне, выбрать 

профессию 

Понимает собственные профессиональные 

склонности 

Имеет положительный опыт углубленного 

изучения дисциплин учебного плана  

Выполняет проекты по профильным предметам 

 

 Общекультурное направление ориентировано  на такие национальные ценности, 

как природа, творчество, литература, искусство. Представлено курсами:  «Танцкласс», 

«Ультрамарин», вокальным ансамблем «Жемчужинки», хоровым объединением 

«Музыкальный калейдоскоп». 



 Разовые и краткосрочные мероприятия проводятся в форме концертов, 

тематических вечеров, уроков мужества (памяти), бесед, просмотра фильмов, рисования, 

проектов, экскурсий в театры, музеи, библиотеки.  

 Ежегодно в данный раздел могут вноситься изменения в соответствии с запросами 

родителей и интересами учащихся. 

Планируемый личностный результат    Критерий сформированности 

 

Готовность и способность  

к саморазвитию на основе норм морали,  

национальных традиций, традиций 

этноса 

Принимает и понимает нормы морали, 

традиции этноса. 

Развивает опыт популяризации научных знаний 

в качестве волонтера или автора учебных 

исследований 

Выполняет проекты, тематика которых 

свидетельствует о патриотических чувствах, 

интересе к истории, культуре, ценностям семьи 

и брака и др. 

 

 Промежуточная аттестация учащихся по внеурочной деятельности. 

  Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка 

достижений учащихся по реализуемым программам внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в различных формах: 

Таблица№1. 

Название курса Форма аттестации 

Плавание  Контрольные нормативы 

Пионербол Итоговая игра между командами 

Мини-футбол Итоговая игра между командами 

Олимпиады по предметным областям Участие в олимпиадах 

Проектная деятельность Защита проекта 

Начала программирования Написание программы 

Избранные вопросы математики Контрольная работа 

Математические модели к текстовым 

задачам. Виды и способы решения 

текстовых задач» 

Презентации индивидуальных проектов по 

решению текстовых задач практико-

ориентированной направленности 

«Танцкласс» Участие в концертной деятельности 

Вокальный ансамбль «Жемчужинки» Участие в концертной деятельности 

«Музыкальный калейдоскоп» Участие в концертной деятельности 

«Ультрамарин» Итоговая творческая работа 

«Познай себя» Выполнение итогового теста с контрольными 

вопросами по темам курса 

Театральная студия «Алиса» Театральная постановка на сцене школы 

Удивительная кулинария Приготовление блюда 

 По итогам промежуточной аттестации, в конце года обучающимся выдается 

удостоверение о прохождении курса.   Свои  достижения во внеурочной деятельности, а 

так же  участие в делах классного ученического коллектива,  участие в общих 

коллективных делах школы  обучающиеся фиксируют в Портфолио. 

 Учащимся в рамках внеурочной деятельности по программам курсов, дисциплин 

(модулей) дополнительных общеобразовательных программ могут быть зачтены 



посещения занятий и достижения, полученные в учреждениях и организациях 

дополнительного образования города Альметьевска в случае предоставления  справки-

подтверждения о прохождении программ в этих учреждениях  

(в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ). 

 

  



Таблица №2 

План внеурочной деятельности 

Направлени

е 

внеурочной 

деятельност

и 

Структура направлений и формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

Классы  

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Ф
и
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р
н

о
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о
р
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в
н

о
е 

и
 о
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о
р
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в
и

те
л
ь
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
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Регулярные 

еженедельные 

курсы 

Мини-футбол* 1 1  

Плавание*  1 

Пионербол* 1  

Воспитательны

е мероприятия 

 

Утренняя зарядка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-сдача норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», 

 -подвижные игры в рамках 

школьного проекта «Активная 

перемена»,   

- основы безопасности 

жизнедеятельности, 

 беседы о здоровом питании,  

-просветительская работа по 

неупотреблению наркотиков, 

курительных смесей, ВИЧ-

инфицированию; 

- соревнования;  

-экскурсии, физкультминутки на 

уроках, тематические учения и 

тренировки, занятия в спортивном 

зале и свежем воздухе** 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

  

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Проектная деятельность   1 1 1 1 1 1   

«Начала программирования» 

 

1  

«Избранные вопросы математики» 

 

      1    

«Математические модели к 

текстовым задачам. Виды и 

способы решения текстовых задач» 

        1 1 

Подготовка и участие в 

интеллектуально-творческой 

конкурсной деятельности 

разного уровня (очные, 

заочные, дистанционные и т.п. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Разовые и 

краткосрочные 

воспитательные 

мероприятия   

Интеллектуальные игры, квесты, 

викторины, экскурсии, 

метапредметные недели, конкурсы* 

* 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

 

Регулярный 

еженедельный 

курс 

«Удивительная кулинария»*  

2* 

 

 

2* 

 

 

 

 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Детской организации «Корпорация 

«Менеджер»* 

1* 

Штаб волонтеров* 1*  

Разовые и 

краткосрочные 

мероприятия  

Акции, социальные пробы, 

ситуационные классные часы, 

групповая проблемная работа т.д.** 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

 

Регулярный 

еженедельный 

курс  

«Танцкласс»* 2*  

Вокальный ансамбль 

«Жемчужинки»* 

1* 

«Музыкальный калейдоскоп» 1 1 1 1 1 1  

«Ультрамарин» 1 1   

Разовые и 

краткосрочные 

Беседы, экскурсии, посещение 

концертов, выставок, театров, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



мероприятия  

 

конкурсы. Творческие проекты, 

выставки детских рисунков и 

поделок. Подготовка к участию в 

мероприятиях и конкурсах 

различного уровня.** 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

 

Регулярный 

еженедельный 

курс 

«Познай себя» 1 1         

Театральная студия «Алиса»* 3  

“Әдәби кунакханә” 

родная татарская литература 

 1 

Разовые и 

краткосрочные 

мероприятия  

 

Концерты, тематические вечера, 

уроки мужества (памяти), беседы, 

просмотр фильмов, рисование, 

проекты, экскурсии в театры, 

музеи, библиотеки.** 

Благотворительные мероприятия.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Часов в неделю Курсы, предлагаемые школой 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 

Воспитательные мероприятия** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Жизнь ученических сообществ* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Курсы, спланированные по заказу 

участников образовательных 

отношений (выбору учащихся)* 

12 12 5 5 3 3 2 2 2 2 

Итого в неделю  18 18 10 10 8 8 7 6 7 7 

Часов в год Курсы, предлагаемые школой 105 105 70 70 70 70 70 35 68 68 

Воспитательные мероприятия** 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 

Жизнь ученических сообществ* 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 

Курсы по выбору* 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 

Итого в год: 210 210 175 175 175 175 175 140 170 170 

Часов на уровне основного общего образования в 2019-2020 уч.г 1750 

*Часть формируемая участниками образовательных отношений, по выбору обучающегося  не более 10 часов в неделю. 

** Воспитательные мероприятия один час в неделю по одному из направлений. 

 



Занятия  групп  проводятся на базе школы в   учебных кабинетах, в компьютерных классах, кабинете 

музыки,  в спортивном и хореографических залах, читальном зале, конференц-зале. Занятия по 

внеурочной деятельности проводятся учителями, педагогами дополнительного образования, 

психологом. 

  Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020/2021 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности.  

 Уровни воспитательных результатов:  

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

др.).  

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества.  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 Три уровня результатов позволяют: 

* разрабатывать образовательные программы ВД с представлением о результате; 

* подбирать формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата 

определенного уровня; 

* выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому; 

* диагностировать результативность и эффективность ВД; 

* оценивать качество программ ВД. 



 

 



 

 

 

 

 

 
 


