
 



 

1. Пояснительная записка   

План внеурочной деятельности МКОУ «Демушкинская  СШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной  деятельности,  состав  и  структуру  

направлений  и  форм  внеурочной  деятельности  по классам.     

1.1.Нормативно – правовая база   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273ФЗ;   

 Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»;   

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№  1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»;   

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (с изменениями на 29 июня 2017 года) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015  «Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным общеобразовательным  программам  -  образовательным  

программам  начального  общего,  основного общего и среднего общего образования»;    

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных  организациях,  утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».   

 

1.2. Направления внеурочной деятельности.  

План    внеурочной деятельности является  частью  образовательной  программы МКОУ 

«Демушкинская СШ».   

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся.    

План внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

План внеурочной деятельности педагогически целесообразен, так как способствует 

более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 



внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.   

 Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы учащихся и организуется по направлениям развития личности:   

• Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;    

• Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;    

• Социальное направление  помогает  детям  освоить  разнообразные 

 способы деятельности:    

• трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.    

• Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить  

познавательную  активность, любознательность;   

• Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков;  

• Социально-педагогическое направление создает условий для формирования у 

старшеклассников умений организации оптимального общения, конструктивного 

разрешения конфликтов в общении, предупреждения асоциального поведения, 

эмоциональной и поведенческой саморегуляции, формирование психологической культуры, 

развитие их социальной компетентности и активности  

Внеурочная деятельность   организуется  через следующие  формы:    

1. Экскурсии;    

2. Кружки;    

3. Секции;    

4. Конференции;    

5. Школьные олимпиады;    

6. Поисковые и научные исследования;  

7. Соревнования;    

8. Конкурсы;    

9. Фестивали;   

10. КВНы;  

11. Праздничные мероприятия;  

12.      Общественно-полезные практики.      



Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.    

 Внеурочные занятия  направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.    

 Занятия проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования.    

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.    

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.    

 Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки.    

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:   

- приобретение учащимися социального опыта;    

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;    

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    

Часть часов внеурочной деятельности реализуется учителями школы, часть часов – 

педагогами дополнительного образования.  Внеурочная деятельность осуществляется через:   

-учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной);    

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования);    

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта;    

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);    

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, старшего вожатого) 

в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования;     

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

положением о внеурочной деятельности в МКОУ «Демушкинская СШ», утверждены на 

заседании педагогического совета школы.   

Цели внеурочной деятельности:   

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 



условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учебы время.   

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.    

 

Задачи внеурочной деятельности:   

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, центрами детского творчества, библиотеками, семьями 

учащихся.    

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.    

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.    

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.    

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.    

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.    

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе.    

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время.    

10. Организация информационной поддержки учащихся.    

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.    

 

Принципы организации внеурочной деятельности  

-  Включение учащихся в активную деятельность.    

- Доступность и наглядность.    

- Связь теории с практикой.    

- Учтёт возрастных особенностей.    

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.    

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).    

На содержание внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы:    

- традиции школы;   

- особенности возраста, класса, индивидуальности детей;   



- особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки;    

- месторасположение школы.   

Модель внеурочной деятельности   

 

Исходя из имеющихся условий, для реализации внеурочной деятельности в школе 

используется оптимизационная модель.    

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

МКОУ «ДемушкинскаяСШ»  предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, вожатый).   

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:    

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;    

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности  

общешкольного коллектива;    

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;    

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.    

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.   

 

1.3.Режим функционирования МКОУ «Демушкинская СШ»  

 

1.3.1. МКОУ «Демушкинская СШ» функционирует   

Понедельник –пятница – 8.00-17.00  

Суббота -  8.00-14.00  

1.3.2. В соответствии с    планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:    

- 10 класс -  не менее 34 учебных недель.  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая.    

Продолжительность каникул:    

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;    

Продолжительность внеурочной деятельности, учебной недели -  максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная планом внеурочной деятельности, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом 

и расписанием занятий в количестве до 5 часов в неделю.   

1.4. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-м, 11-м классах  

составляет 40 минут.     

Занятия внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по субботу во 

вторую половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием.   

 

1.5. Промежуточная аттестация   

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

 



1.6. Обеспечение учебного плана. 

План  внеурочной  деятельности  на  2018/2019  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»,  и  

предусматривает  организацию  внеурочной  деятельности  в  10-ом, 11-ом  классах, 

реализующем федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования.   

Общеобразовательное  учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами.   

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся после уроков, имеется столовая, 

спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет ИЗО, кабинет музыки, библиотека с 

читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога, игровая площадка. Спортивный 

зал оснащен необходимым спортивным инвентарём.   

  План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их  

родителей  (законных  представителей). Занятия  внеурочной  деятельности  осуществляются  

при  наличии  рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы.    

 

2. Особенности    плана  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с 

требованиями ФГОС СОО  

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС    следует  понимать 

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от  

классноурочной,  и направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  

основной  образовательной программы среднего общего образования.    Внеурочная  

деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности:     

- спортивно-оздоровительное;  духовно-нравственное;  общеинтеллектуальное;  

социальное;   общекультурное,  в  том  числе  через  такие  формы,  как  экскурсии,  кружки,  

секции,  конференции, ученическое  научное  общество,  олимпиады,  соревнования,  

конкурсы,  фестивали,  поисковые  и научные  исследования,  общественно-полезные  

практики.     

План  внеурочной  деятельности   определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность  занятий  с  учётом  

интересов  обучающихся  и  возможностей  образовательной организации.    

Внеурочная деятельность  осуществляется непосредственно в образовательной 

организации.    

План  внеурочной  деятельности    направлен  на  достижение  обучающимися  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.    

3.Годовой  план внеурочной деятельности для 10, 11 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, на 2018 - 2019 учебный год  

 

№  Направление  

Название занятия  

Руководитель   Класс Количество часов 

в 

неделю год 

 Социально-педагогическое   

1.  Сердце в ладошках Амелина Е.Н.  10 1  34 



 Социальное     

2. Кем быть Амелина Е.Н. 11 1  34  

 Школьная газета Кравчук Т.Л.  10, 11 2  68  

 Человек и 

общество 

Патрушев В.А. 11 1 34 

 Общеинтеллектуальное    

 Юный журналист Симошева Н.А.  10, 11 2  68  

 Путь к успеху Досейкин В.В. 11 1 34 

 Общекультурное     

 Музейное дело Титова Л.А.  10 2  68  

 Итого:  10 340  

 

 

3.1 Сведения о программном обеспечении внеурочной деятельности  

 

Наименование 

занятия  

Наименование программы  Автор-

составитель,  год  

издания  

«Сердце в 

ладошках»  

Рабочая программа по внеурочной 
деятельности, составленная с учётом 

требований ФГОС СОО,  

для 10 класса 

Амелина Е.Н., вожатая,  

2018г.  

«Кем быть?»   Рабочая программа по внеурочной 
деятельности, составленная с учётом 

требований ФГОС СОО, 

для 11 класса 

 Амелина Е.Н., вожатая,  

2018г. 

Школьная газета  Рабочая программа по внеурочной 
деятельности, составленная с учётом 

требований ФГОС СОО, 

для 10, 11 классов 

Кравчук Т.Л., 

учитель 

информатики,  

2018г.  

«Юный журналист»  Рабочая программа по внеурочной 
деятельности, составленная с учётом 

требований ФГОС СОО, 

для 10, 11 классов 

Симошева Н.А., 

учитель русского языка и 

литературы, 2018 г.  

Человек и общество   Рабочая программа по внеурочной 
деятельности, составленная с учётом 

требований ФГОС СОО, 

для 11 класса 

Патрушев В.А. учитель 

обществознания,  

 2018 г. 

Путь к успеху Рабочая программа по внеурочной 
деятельности, составленная с учётом 

требований ФГОС СОО, 

для 11 класса 

Досейкин В.В., учитель 

английского языка, 2018 г. 

Музейное дело Рабочая программа по внеурочной 
деятельности, составленная с учётом 

Титова Л.А., учитель 

истории, 2018 г. 



требований ФГОС СОО, 

для 10 класса 

 

3.2. Ожидаемые результаты внеурочной деятельностиФГОС среднего общего 

образования.  

Входе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся 10, 11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.   

Обучающиеся  10, 11 классов ориентированы на:   

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

приобретение учащимися социального опыта;   самостоятельного 

общественного действия.   

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

учащихся и их родителей.   

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты:   

• достижение обучающимися функциональной грамотности;   

• формирование познавательной  мотивации,  определяющей  постановку 

образования;   

• успешное овладение учебного предмета учебного плана;   

• предварительное профессиональное самоопределение;   

• высокие коммуникативные навыки;   

• сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.   

 Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования.    

 

4. Социокультурное взаимодействие школы   

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.   

 

№  Учреждения дополнительного 

образования и культуры  

Формы взаимодействия  

1.  ДК Демушкинского сельского поселения  Тематические праздники  

2. МКОУ «Центр развития творчества» Социальное проектирование  

Ученическое самоуправление  

Встречи-беседы со знаменитостями  

Обучение   

3. ДЮСШ г. Сасово  Занятия обучающихся в в спортивных 

секциях  

Спортивные соревнования  

4.  Демушкинская сельская библиотека  Информационное сопровождение учебного 

процесса  



5.  Центральная библиотека г. Сасово Информационное сопровождение учебного 

процесса  

Встречи-беседы  

6.  Музеи г. Сасово  Посещение выставок  

7.  Производственные мероприятия и 

учреждения города  

Учебные и познавательные экскурсии  

Профориентационная работа  

 

Сотрудничество с другими организациями  

 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения   

- акции, беседы, совместные 

мероприятия, конкурсы;   

- совместная профилактическая работа   

Сотрудничество с КДН  и ЗП, ПДН ОВД в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям.  

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям   

Сотрудничество с Пожарной охраной,  МЧС.   - участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части;  - 

совместная профилактическая работа   

5. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС СОО  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают:   

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.   

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.   

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).   

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов  

(показателей работы школы).    

 

5.1. Критерии выбраны по следующим принципам:   

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – 

помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве 

в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет 

ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей 

дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты 

можно подробнее проанализировать по следующим показателям.   



2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). 

Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, 

значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может 

быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это 

говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то 

что предлагается – действительно интересно участникам ОП).   

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для 

всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной 

системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или 

наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные 

предложения.   

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной 

разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной 

системы могут только качественные характеристики. Но они трудно поддаются 

стандартизации.    

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из 

методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и 

параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы 

выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и 

классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в 

школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру 

школы.   

5.2. Диагностика воспитанности учащихся  

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем 

изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для 

успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на 

каждой ступени. Эта оценка осуществляется на основании:   

▪ методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника;  психологического обследования (тестирования и анкетирования);    

▪ результативности в учебной деятельности;    

▪ карты активности во внеурочной деятельности.   

.  5.3.Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса. Методы:  

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.   

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного 

спроса в рамках внеурочной деятельности.   

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся:   

1 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.   



2 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.   

3 Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по 

внеурочной деятельности обучающихся:   

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).   

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);   

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности.    

 


