
Приложение 1

Критерии и показатели оценки качества   системы внеурочной деятельности  в рамках реализации                       
ФГОС ОВЗ

Критерии
изучения

Показатели Приемы и методы изучения

Включенность
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
в систему внеурочной
деятельности
образовательного учреждения

1. Охват обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья программами внеурочной деятельности
2. Активность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья во внеурочной деятельности
3. Стабильность участия обучающихся во внеурочной 
деятельности

1. Анализ статистической информации 
по посещаемости обучающимися 
занятий в
рамках внеурочной деятельности
2. Анализ карт занятости обучающихся 
во внеурочной деятельности
3. Педагогическое наблюдение

Соответствие
содержания и форм
организации внеурочной
деятельности
требованиям

1. Системность организации внеурочной деятельности с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
2. Вариативность программ и форм внеурочной 
деятельности
3. Учет в процессе внеурочной деятельности интересов, 
потребностей и возможностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья
4. Соответствие содержания программ курсов внеурочной 
деятельности и организационных форм внеурочной 
деятельности цели, задачам и планируемым результатам 
освоения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
основных образовательных программ
5. Направленность содержания и форм внеурочной 
деятельности на достижение обучающимися личностных 
результатов освоения
основных образовательных программ
6. Ориентация содержания и форм внеурочной 

1. Метод экспертной оценки
2. Анкетирование участников
образовательного процесса
3. Опрос
4. Педагогическое наблюдение



деятельности на достижение обучающимися 
метапредметных результатов освоения
основных образовательных программ

Ресурсная
обеспеченность системы
внеурочной
деятельности в
образовательном
учреждении
1

1. Обеспеченность внеурочной деятельности кадровыми 
ресурсами образовательного учреждения либо на основе 
кооперации ресурсов образовательных учреждений
2. Обеспеченность системы внеурочной деятельности
финансовыми ресурсами
3. Обеспеченность системы внеурочной деятельности
информационными ресурсами
4. Обеспеченность системы внеурочной деятельности 
материально-техническими ресурсами

1. Метод экспертной оценки
2. Анкетирование участников 
образовательного процесса

Продуктивность
внеурочной
деятельности
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

1. Уровень достижения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья личностных результатов освоения 
основных образовательных программ
2. Уровень достижения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья метапредметных результатов 
освоения
основных образовательных программ
3. Степень коррекции и компенсации недостатков в 
развитии у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья средствами внеурочной деятельности
4. Рост мотивации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к активной познавательной 
деятельности
5. Опыт участия обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в конкурсах, соревнованиях, 
проектах в соответствии с основными направлениями 
внеурочной деятельности
6. Опыт взаимодействия обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в детской разновозрастной среде
7. Опыт взаимодействия обучающихся с ограниченными 

1. Анализ качества реализации 
программ
курсов внеурочной деятельности по 
итогам
учебного года
2. Анкетирование участников
образовательного процесса
3. Анализ «портфеля достижений»
обучающихся
4. Анализ результатов участия
обучающихся в различных 
мероприятиях
5. Педагогическое наблюдение



возможностями здоровья в среде нормально 
развивающихся свертстников

Удовлетворенность
участников
образовательного
процесса системой
внеурочной
деятельности
образовательного
учреждения

1. Удовлетворенность обучающихся содержанием и 
формами организации внеурочной деятельности
2. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) обучающихся качеством внеурочной 
деятельности
3. Удовлетворенность педагогических работников 
организацией, результатами и ресурсным обеспечением 
внеурочной деятельности

1. Анкетирование участников
образовательного процесса
2. Беседы с обучающимися
3. Опрос родителей (законных
представителей) обучающихся,
педагогических работников 
образовательного учреждения


