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Пояснительная записка 

 

1. Нормативная база 

План   внеурочной   деятельности   ГБОУ № 219 разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

5) Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

6) Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

7) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

8) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

9) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

10) письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

11) письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

12) письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

13) основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школы № 219; 

14) основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

школы № 219; 

15) основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы 

№ 219; 

16) Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школы № 219. 



 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373, ФГОС основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897, и ФГОС среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки России № 413 от 17.05.2012 основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  реализуются 

образовательной организацией ГБОУ школа № 219 через организацию урочной и внеурочной 

деятельности (далее – ВУД) с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  
Внеурочная деятельность в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, ООО и СОО- это процесс взаимодействия педагогов и 

обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленной на достижение планируемых результатов усвоения основной 

образовательной программы школы. 

 

− Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 
результатов основной образовательной программы за счет расширения информационной, 
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная  деятельность, 
повышения гибкости ее организации: создание условий для становления  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; формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной, 
коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 
сотрудничестве.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке, организуется для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов.  
Внеурочная деятельность в школе позволяет педагогическому коллектив решить ещё 

целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка   в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

 улучшить условия для  развития обучающегося; 

 предусмотреть углубленные занятия по профильным направлениям; 

 предложить занятия для развития интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся. 

 

3. Принципы внеурочной деятельности: 

o принцип природосообразности; 

o принцип культуросообразности;  

o принцип прогностичности; 

o принцип рефлексивности;  
o принцип индивидуализации и дифференциации;  
o сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

o принцип свободы выбора. 
 



План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочных занятий. Согласно требованиям 
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО внеурочная деятельность организуется по следующим 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, духовно-нравственное (патриотическое). 

 

4. Методы и средства внеурочной деятельности:  
− диагностика обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью выяснения 

интереса детей, информированности по данному вопросу;  
− проектные упражнения;  

− мини-исследования;  
− игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.;  

− планирование деятельности, в т.ч. с учетом профилизации;  

− анализ деятельности, в т. ч. самоанализ. 

 
Для реализации образовательного процесса в ГБОУ школа 219 доступны следующие виды 
внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность;  
 познавательная и интеллектуальная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение;  
 досугово-развлекательная деятельность; 

  художественное творчество;  
 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

 спортивно-оздоровительная;  

 проектная деятельность; 

 экскурсионная (краеведческая) деятельность; 

 

Внеурочная деятельность реализуется в формах: кружки, секции, консультации, 

тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, экскурсии, конференции, дебаты, 

образовательные шоу, поисковые исследования, общественно-полезные практики, 

поисковые и научные исследования, школьные спортивные клубы и секции, военно-

патриотические объединения и другие формы сетевые сообщества, через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 
5.  Приоритетными являются технологии, ориентированные на индивидуальное развитие 
личности каждого ребенка:  

 уровневая дифференциация;  

 проектная деятельность;  

 игровые технологии;  
 ресурсосберегающие технологии;  
 информационные и коммуникативные технологии. 

 

6.  Модель организации ВУД 

По организации деятельности:  
Для реализации внеурочной деятельности применяется смешанная модель (интеграция 

модели дополнительного образования и оптимизационной модели), реализуемая через 

функциональные обязанности классных руководителей, педагогов, реализующих учебный план 

в конкретном классе, педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога и др.), 

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 



новых образовательных программ, и является необязательной для посещения. Каждый 

обучающийся вправе выбрать заинтересовавший его курс ВУД.  
По распределению учебных часов:  
По распределению часов ВУД в течение учебного года используется линейная 

модель, позволяющая распределить часы внеурочной деятельности равномерно (по 

утвержденному расписанию) в течение учебного года. В журнале часы программ 

записываются по факту их проведения, придерживаясь утвержденного расписания 

внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает на межпредметной основе углубление 

знаний, полученных в рамках отдельных предметов, а также способствует развитию 

метапредметных способов действий обучающихся. Занятия по различным модулям могут 

проводиться разными педагогами: учителями-предметниками в виде факультативных 

занятий, педагогами дополнительного образования в форме кружковых мероприятий и т. п. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Исключением являются программы и модули, 

организующие индивидуальную работу с учащимися, в этом случае допускается работа 

учителя индивидуально и с одним обучающимся. Максимальное количество обучающихся 

на занятии внеурочной деятельности- 15 человек, на занятиях спортивно-оздоровительной 

напрваленности-25 человек (при условии наличия места для занятий). 

 

7. Содержание ВУД 

Типы используемых программ  
Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план в части, которая 

формируется участниками образовательного процесса.  
План внеурочной деятельности представляет собой совокупность нескольких типов 

образовательных программ: возрастных, индивидуальных и комплексных, направленных на 

учёт и реализацию индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. Программы 
внеурочной деятельности группируются по ряду признаков.  

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов 
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя). Программы линейных курсов 
реализуются в таких формах внеурочной деятельности как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, 
предметные кружки, факультативы и т.д.   
 

8. Режим функционирования ВУД 
 В ГБОУ школа 219 внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 
образовательной организации.   

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 45 

минут. При планировании внеурочной деятельности в ГБОУ школа 219 предусмотрена 

необходимость организованного отдыха и питания обучающихся, посещающих занятия по 

внеурочной деятельности.  
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в ГБОУ школа 219 составляет 40 минут. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания уроков 
ГБОУ школа 219.   

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Исключением являются программы и модули, 



организующие индивидуальную работу с обучающимися (подготовка к олимпиадам, 

подготовка по вокалу и т.п.). Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной 

деятельности устанавливается педагогами самостоятельно. Для занятий по внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления допускается увеличение численности 

группы с учетом специфики курса. 

 
 
9. Учет занятости обучающихся 
 Участие ребенка во внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе, 
в соответствии с интересами и склонностями. Количество занятий внеурочной деятельности 
для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 
учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 
ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, 

в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 
проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности в ГБОУ школа 219 и рабочими программами внеурочной деятельности. Журналы 

учета занятий внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году в ГБОУ школа № 219 ведутся 
в электронном виде.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  

 

10.           Ожидаемые результаты реализации ВУД 

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. От осуществления внеурочной деятельности ожидаются следующие результаты:  

 Оптимальный маршрут и способы развития для детей.  

 Творческая самореализация как отдельного ребёнка, так складывающихся творческих 

коллективов.  

 Получение опыта коллективной и организаторской деятельности.  

 Повышение уровня психологической и социальной защищённости для каждого из 

обучающихся.  

 Реализация игрового сюжета. 

 Индивидуальное развитие ребёнка в определённой сфере деятельности. 

 Индивидуальное развитие подростка, в том числе обучающегося профильного 

направления, в выбранной сфере деятельности по профилю. 

 Формирование метапредментых навыков, в том числе при подготовке и осуществлении 

проектной деятельности;  

 Системное формирование навыков, умений и знаний в конкретном направлении 

деятельности.  

 Получение ребёнком творческого опыта и развитие способностей к творчеству.  

 Реализация тех знаний, умений и навыков, которые уже были приобретены.  

 Расширение круга общения и наработка опыта неформального взаимодействия за 

пределами классно-урочной системы.  

 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных 



играх; о правилах конструктивной групповой работы: об  основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 
поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к   

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими детьми. 

В зависимости от выбора направления занятий обучающимся результаты внеурочной 

деятельности оцениваются следующим образом:  

1. Духовно-нравственное направление - сформированное позитивное отношение 

школьников к ценностям общества.  

2. Социально-психологическое направление – сформированность знаний о нормах 

поведения, позитивное отношение к школе, городу, стране. 

3. Общеинтеллектуальное направление – сформированность знаний о том, как вести себя 

в совместной деятельности, о её способах, позитивное отношение к информационной 

среде. 

4. Общекультурное направление – сформированность позитивного отношения к искусству, 

участие в школьных мероприятиях (концертах, спектаклях, соревнованиях, конкурсах и 

т. д.).  

5. Спортивно-оздоровительное – полученные знания о здоровом образе жизни, спортивные 

результаты, жизненная активность, участие в выступлениях и соревнованиях. 

Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной деятельности должны 
стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в основной 
и далее в средней профильной школе и раскрыть свои личные творческие способности.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 
− любознательный, интересующийся, активно познающий и владеющий основами 

умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
− любящий свой край и свою Родину;  
− уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  
− доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  
− выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

11. Модель режима внеурочной деятельности: 
- урочная деятельность (от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 
параллели) 
- перерыв (при организации работы групп продленного дня-обед, прогулка)–не менее 30 мин 
- внеурочная деятельность (от 1 до 3 занятий в день с перерывом не менее 10 минут в 
зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней) 
 



12.Система оценки достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 
Формы оценки внеурочной деятельности. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
НОО, ООО и СОО в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 
оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования. 
Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются: 

комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 
общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка динамики образовательных  достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и 
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 
внеурочной деятельности; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации Программы 
при интерпретации результатов педагогических измерений. 
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях 
• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 
(результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятийи т.п.); 
• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 
внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 
обучающихся 
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 
происходит в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр. Для индивидуальной 
оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося используется 
портфолио–накопительная система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных 
образовательных достижений. На основании Положения о портфолио приказом руководителя 
школы создается экспертная комиссия, которая переводит представленные материалы в баллы. 
На общешкольном празднике объявляются результаты и награждаются обучающиеся, 
набравшие максимальное количество баллов по всем направлениям и набравшие максимальное 
количество баллов по отдельным направлениям внеурочной деятельности. Для представления 
результатов достижений используются также такие формы, как выставка достижений 
учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, наблюдения и др. 
 

13. Условия реализации внеурочной деятельности 
- инфраструктура ГБОУ школа N219 Санкт-Петербурга (классные комнаты, библиотека 
начальной и старшей школы, игровые комнаты, хореографический зал, актовый зал, 
спортивные залы, бассейн, игровые площадки и футбольное поле); 
- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Красносельского района 
- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы, 
мультимедийный блок) 
 
 
 

  



Недельный (годовой) учебный план ВУД для Х-ХI классов ГБОУ № 219 
 

 

Направление 
Всего 

10 

классы 

11 

классы деятельности 

        

Общеинтеллектуальное 
39  

(1326) 

16 

(544) 

23 

(782) 

Спортивно- 

0 0 0 
оздоровительное 

Общекультурное 

 

7 (238) 

 

3 (102) 4 (136) 

Духовно-нравственное 0 0 0 

Социальное 0 0 0 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Недельный (годовой) учебный план внеурочной деятельности для Х классов 

 на 2021/2022 учебный год 
 

 

Направление Название программы 

Кол-во часов 

по программе 

в неделю (год) 

Кол-

во 

групп 

Всего 

часов 

в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

  

Общеинтеллектуальное 

Классы 10а 10б 10в 

Решение творческих 

географических задач 
    1 1 1 34 

Трудные вопросы 

обществознания 
    2 1 2 68 

Эти многоликие 

параметры 
2 2 2 3 6 204 

Решение задач по 

информатике 
  1   1 1 34 

Трудности русского 

языка 
1     1 1 34 

Практикум к экзамену 

по истории 
  1   1 1 34 

Практикум по 

обществознанию 
  1   1 1 34 

  
Финансовая 

грамотность 
    1 1 1 34 

  

На пути к итоговой 

аттестации (английский 

язык) 

  2   1 2 68 

Общекультурное 

(Художественно-

эстетическое) 

Мировая 

художественная 

культура 

  1   1 1 34 

Шаги к Олимпу 

(история) 
    2 1 2 68 

        0 0 0 

  Итого 3 8 8 13 19 646 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Недельный (годовой) учебный план внеурочной деятельности для ХI классов 
 на 2021/2022 учебный год 

 

   

 

Направление Название программы 

Кол-во часов по 

программе в 

неделю (год) 

Кол-

во 

групп 

Всего 

часов 

в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 
  Классы 11а 11б 11в 

  

Физика в задача   2   1 2 68 

Практикум по географии     1 1 1 34 

Биология в ЕГЭ 2     1 2 68 

Английский в совершенстве   2   1 2 68 

На пути к итоговой 

аттестации (русский язык) 
2     1 2 68 

Шаги к экзамену (английский 

язык) 
    1 1 1 34 

За страницами учебников 

математики 
2 2   2 4 136 

  Химия в задачах 2     1 2 68 

  
Решение задач по 

информатике 
  1   1 1 34 

  
Трудные вопросы 

обществознания 
    1 1 1 34 

  Финансовая грамотность     1 1 1 34 

  Математика абитуриенту     2 1 2 68 

  
Практикум по истории ХХ 

века 
  1 1 2 2 68 

Общекультурное 

(Художественно-

эстетическое) 

Мировая литература. Лучшие 

произведения. 
  2   1 2 68 

Теория и практика анализа 

текста 
    1 1 1 34 

        0 0 0 

  Итого 8 10 8 17 26 884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  Система   оценки  результатов внеурочной деятельности 

 
Система 

оценки 

результатов  

Индивидуальная  оценка Коллективный результат Оценка эффективности по 

направлениям внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая  

и корректирующая  

Диагностирующая и контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

результатов  

Портфолио 

 

Творческий отчет /  

презентация и пр. 

Карта достижений (суммирование 

индивидуальных результатов 

обучающихся в рамках одного 

направления).  Оценка проекта. 

Содержание   Оценка освоения 

программы внеурочной 

деятельности (педагог). 

 Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

 Дипломы, сертификаты, 

награды и пр. 

 Самоанализ 

 Другое. 

 Продукт  

совместной деятельности / проекта. 

 Внешняя экспертиза 

коллективного творчества 

 Награды,  

сертификаты, поощрения. 

 Материалы рефлексии  

Индивидуальные результаты  

в рамках одного направления  

(заместители директора по УВР и ВР) 

 

Этапы 

диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце года и по 

окончании освоения программы 

(как показатели динамики) 

В конце года или отчетного периода.  В конце года. 

По окончании метапредметного  

проекта.  

 

Формы 

оценивания  

Персонифицированная и не 

персонифицированная  

Не персонифицированная Не персонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки, портфолио 

 

Критерии оценки продуктов 

деятельности (Положение об 

индивидуальном учебном проекте 

(ИУП) обучающихся по ФГОС ООО 

в ГБОУ школа № 219) 

 

Критерии оценки проекта (Положение 

об индивидуальном учебном проекте 

(ИУП) обучающихся по ФГОС ООО в 

ГБОУ школа № 219) 



 


