
Критерии оценивания внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Путешествие по тропе здоровья» 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Путешествие по тропе здоровья», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально 

одобряемые модели поведения.  

     Формы учета знаний и умений. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно – познавательному направлению 

«Здоровая тропа» предполагает вовлечение обучающихся в здоровьесберегающие 

практики. Контроль и оценка результатов освоения программы будет продуктивным в 

процессе организации следующих форм деятельности: спортивные эстафеты, турниры и 

соревнования. 

Критерии оценки 

Низкий уровень 

1 уровень. Удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, 

умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 

выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное 

участие в семинарах. 

Средний уровень 

2 уровень. Достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, умение 

систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и 

опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень 

3 уровень. Свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 

анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 

причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую 

деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять 

полученную информацию на практике. 

Критерии оценивания внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Я- гражданин» 

    Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: 

 викторины; 

 конкурсы; 

 ролевые игры; 



 результативность участия в конкурсных программах; 

 интеллектуально-познавательные игры; 

 наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 заочные путешествия; 

 акции благотворительности, милосердия; 

  презентации; 

 сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания  (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 поездки, походы по историческим и памятным местам. 

 

Критерии оценивания 

• Духовно-нравственное. Осознание учащимися в процессе патриотического воспитания 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений 

реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности. (1-3 балла) 

• Историко-краеведческое. Осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее в обществе. (1-3 балла) 

• Гражданско-патриотическое воспитание. Хорошо развиты: правовая культура и 

законопослушность, навыки оценки политических и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве, гражданской позиции, постоянная готовность к служению своему 

народу и выполнению конституционного долга. (1-3 балла) 

• Социально-патриотическое.  Формирование активной жизненной позиции, проявление 

чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. (1-3 

балла) 

• Военно-патриотическое. Формирование у молодежи высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, 

изучение  истории ВОВ, воинских традиций. (1-3 балла) 

• Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения 

Отечеству и готовности к защите Родины. (1-3 балла) 

Низкий уровень – 3-7 баллов 

Средний уровень – 8 – 10 баллов 

Высокий уровень – 11-18 баллов 

Критерии  оценивания внеурочной деятельности по программе  

«Школа дорожной грамотности» 



Применительно к данной рабочей программе «Школа дорожной грамотности» 

качественно оцениваться уровни усвоения будут следующим образом: 

Низкий уровень 

1 уровень. Ребенок с удовольствием посещает занятия, но выполняет задания 

занимательного или соревновательного характера. Как только требуется приложить 

усилия ("подумать"), чтобы довести решение задания до конца, интерес к нему гаснет. 

Поэтому ему постоянно необходима поддержка учителя или товарищей по группе (при 

совместной деятельности). 

Средний уровень 

2 уровень. Ребенок настойчиво доводит до конца решение предложенных учителем 

заданий, классифицирует задания по типам. Выполняет задания не только занимательного 

и соревновательного характера. Овладев навыками определенного типа, уверенно 

применяет их в дальнейшем. В то же время избегает творческих заданий (например, 

сочинения сказки по ПДД). 

Высокий уровень 

3 уровень. Ребенок не только целенаправленно и настойчиво овладевает методами 

решения различных заданий, но и стремится применить полученные знания: помогает 

товарищам, выступает хорошим организатором в командных состязаниях, стремится 

участвовать во всех возможных конкурсах, с удовольствием сочиняет сказки по ПДД, 

активно участвует в агитационных рейдах по пропаганде правил поведения на дорогах и 

улицах, в конкурсе знатоков правил дорожного движения. Уровень отношения ребенка к 

деятельности, организуемой педагогом на занятиях, оценивается на основании 

педагогического наблюдения и заносится в мониторинговую карту. В клетках 

выставляется уровень 1, 2 или 3 для каждого ребенка на начало учебного года, конец I 

полугодия и конец учебного года. 

Критерии оценивания внеурочной деятельности «Юный эрудит» 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 



 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания». 

Для оценки эффективности занятий  используются следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

(1-3 балла) 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; (1-3 балла) 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

(1-3 балла) 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру.(1-3 балла) 

Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень. 

 

Критерии оценивания внеурочной деятельности по программе «В стране Этикета» 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

Низкий уровень 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к 

этическим нормам взаимоотношения с окружающими. 

Средний уровень 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов необходимо: 



1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть 

дружественной про социальной среды, в которой каждый ребенок получает 

практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

Высокий уровень 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для его достижения необходимо: 

1. Сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Формы учета оценки планируемых результатов 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

 нравственной самооценки; 

 этики поведения; 

 отношения к жизненным ценностям; 

 нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей. 

 

 

 

 

 


