
Диагностический материал для оценки эффектов интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования на качество образования 

 

В рамках разработанной системы контроля появляется возможность отслеживать 

динамику изменений в личностных и метапредменых ресурсах обучаемых; 

корректировать и оптимизировать педагогические условия; выявлять специфику запроса 

учителей, педагогов и родителей на методическое и/или психолого-педагогическое 

сопровождение (Таблица 4).  

Планируемые объекты контроля: 

1. изменения, происходящие в личности школьника (личностные и метапредметные УУД); 

2. детский коллектив, как одно из условий развития личности ученика: уровень развития 

детского коллектива; характер взаимоотношений членов коллектива; 

3. профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика: характер 

педагогической позиции; сформированность профессиональных ценностей;  

4. образовательная среда с точки зрения личностно-эмоциональной защищенности ученика 

На этапе 1-2 класса видится целесообразным обратить внимание педагогов 

основного и дополнительного образования на формирование умения детей общаться в 

деятельности (Г.А.Цукерман), то есть сотрудничать. В этом возрасте детские общности-

объединения (классы, творческие группы) должны стать особым объектом педагогической 

поддержки с целью формирования способности обучающихся становиться инициаторами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, то есть выступать в качестве субъектов 

учебных  взаимоотношений.  

В качестве показателей субъектности планируется рассмотреть: 

 регулирующую функцию речи в качестве инструмента согласования позиций; 

 готовность к сотрудничеству и урегулированию конфликтов. 

В качестве опосредованного результата сформированности навыка сотрудничества 

можно рассматривать улучшение социально-психологического климата в группе. 

С переходом на следующий возрастной этап (2-3 класс) актуальной становится новая 

задача, которая не замещает предыдущую, а присоединяется к ней и вооружает ребенка 

новыми техниками (инструментами) развития личностных ресурсов. В фокусе внимания 

самостоятельность ребенка: умение  инициировать совместно со взрослым и/или 

сверстником действия по поиску недостающих способов решения задач.  

Во 2-3 классах самостоятельность существует себя лишь на уровне совместного 

действия класса (группы, творческого коллектива) под руководством учителя (педагога). 

И только к 4-5 классу она обнаруживает себя в качестве способности ребенка к 

самообучению.  

В качестве показателей успешности педагогических усилий, направленных на 

воспитание у школьников самостоятельности, планируется рассмотреть 

 индивидуальный стиль саморегуляции деятельности (автономность-зависимость) 

 контрольно-оценочную самостоятельность 

Опосредованным результатом станет развитие рефлексивности, которая отражает умение 

принимать обдуманные решения.  

Доверие к другим, сформированное через позитивный опыт сотрудничества; доверие 

к себе, обретенное через успешный опыт самостоятельных действий, можно 

рассматривать в качестве ресурсов становления ответственности учащихся 3-4 классов, 

формирования субъектности в сфере самоопределения. В качестве показателей 

успешности педагогических усилий, направленных на воспитание у школьников 

ответственности, планируется рассмотреть 

 нравственная мотивация; 

 стремление к саморазвитию.  

Опосредованным результатом станет нравственная воспитанность обучающихся (детей).  



Таблица 1 

Диагностические методики оценки эффектов влияния интеграции  

внеурочной деятельности и дополнительного образования на качество образования 

Цель диагностики Предмет диагностики Методики Класс 

Диагностика ресурсных 

возможностей и 

образовательных 

запросов педагогов 

образовательного 

учреждения 

Профессиональная позиция 

педагога 

 

Экспертный лист (профессиональная компетентность) педагога (самооценка) 

Разработано Творческой группой педагогов ГБОУ школы № 300 

 

Учителя/ 

педагоги 

Мотивационные аспекты 

деятельности педагога 

 

Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудач» (автор А.А.Реан) 

Адаптировано Творческой группой ГБОУ школы № 300 

 

Учителя/ 

педагоги 

Диагностика 

инновационного 

потенциала ОУ 

Мотивационная среда ОУ  

Методика диагностики мотивационной среды 

Разработано Творческой группой педагогов ГБОУ школы № 300 

 

Учителя/ 

педагоги 

Инновационный потенциал 

педагогического коллектива 
 
Методики «Оценка готовности педагогов к участию в инновационной 

деятельности» (автор В.А.Сластенин) 

 

Учителя/ 

педагоги 

Исследование степени 

сформированности 

коммуникативных УУД 

 

Регулирующая функция речи в 

качестве инструмента 

согласования позиций  

 Методика «Рукавички» (автор Г.А.Цукерман) 

 Задание «Дорога к дому» (модификация методики А.Г.Лидерс 

«Архитектор-строитель») 

Источник: Бурменская Г.В. «Возрастно-психологическое консультирование. 

Проблемы психического развития детей», М., Изд МГУ, 2007. 

1 кл 

 

2-4 кл 

Знание способов создания 

ситуации сотрудничества и 

урегулирования конфликтов 

 Метод незаконченных предложений «Готовность к сотрудничеству и  

урегулированию конфликтов» 

Источник: электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 6, 

2015г. https://e.psihologsh.ru 

2-4 кл 

Социально-психологический 

климат в группе 
 Методика «Мой класс» 

 Методика «Социометрия» 

Источник: электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 5, 

2016г.. https://e.psihologsh.ru 

1 кл 

2-4 кл 

Исследование степени 

сформированности 

Стиль саморегуляции 

деятельности (автономность-

Опросник диагностики стиля учебной деятельности (модификация 

опросника Г.С.Прыгина) 

3-4 кл 

http://shkola300.spb.ru/oer/2017-2020/Analiz-anketi-Prof-pozicia-pedagoga.pdf
http://shkola300.spb.ru/oer/2017-2020/Analiz-anketi-Prof-pozicia-pedagoga.pdf
http://shkola300.spb.ru/oer/2017-2020/Analiz-oprosnika-Motivacia.pdf
http://shkola300.spb.ru/oer/2017-2020/Analiz-oprosnika-Motivacia.pdf
http://shkola300.spb.ru/oer/2017-2020/Metodika-diagnostiki-motivacionnoi-sredi.pdf
http://shkola300.spb.ru/oer/2017-2020/Metodika-diagnostiki-motivacionnoi-sredi.pdf
http://shkola300.spb.ru/oer/2017-2020/Metodiki-ocenka-gotovnosti-pedagogov-k-uchastiu-innovacionnoi-deyatelnosti.pdf
http://shkola300.spb.ru/oer/2017-2020/Metodiki-ocenka-gotovnosti-pedagogov-k-uchastiu-innovacionnoi-deyatelnosti.pdf
https://e.psihologsh.ru/
https://e.psihologsh.ru/


регулятивных УУД 

 

зависимость)  Источник: Н.П.Фетискин, В.В.Козлов «Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп». Учебное пособие. М., 2002.  

Контрольно-оценочная 

самостоятельность 

Карта наблюдений за учащимися в процессе самостоятельной учебной 

деятельности (автор А.К.Маркова) 

Источник: А.К.Маркова «Формирование мотивации учения». М., 

Просвещение, 1990. 

1-4 кл 

Личностная рефлексия Методика диагностики уровня развития рефлексивности (автор 

О.В.Хухлаева) 

Источник: электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 6, 

2015г.. 

3-4 кл 

Исследование степени 

сформированности 

личностных УУД 

 

Нравственная мотивация  Диагностика нравственной мотивации (автор Л.В.Строганова) 

 Методика «Ценностные ориентиры» 

Источник: электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 5, 

2015г.. https://e.psihologsh.ru 

2-4 кл 

1-4 кл 

Стремление к саморазвитию Метод незаконченных предложений «Стремление к саморазвитию» 

Источник: электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 6, 

2015г.. https://e.psihologsh.ru 

2-4 кл 

Нравственная воспитанность Методика «Размышляем о жизненном опыте» (автор Н.Е.Щуркова) 2-4 кл 

Исследование степени 

удовлетворенности 

образовательной средой 

со стороны участников 

ОП 

Эмоциональный, когнитивный 

и поведенческий компоненты 

отношений к ОУ 

Методика «Привлекательность образовательной среды» (автор И.А. Баева). 

Источник: электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 3, 

2018г.. https://e.psihologsh.ru 

 

3-4 кл 

Учителя 

Педагоги 

Родители 

 

https://e.psihologsh.ru/
https://e.psihologsh.ru/
https://e.psihologsh.ru/

