
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

От 8 ноября  2019 года № 1424 
 

О проведении мониторинга эффективности  

внеурочной деятельности 

в образовательных учреждениях Тихвинского района  

в рамках реализации ФГОС ООО  

 

В целях  получения комплексной информации об уровне организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях Тихвинского района, 

на  основании Положения о мониторинге в системе образования Тихвинского 

района, утвержденного приказом комитета по образованию администрации 

Тихвинского района от 27 декабря 2013 года № 1236: 

1. Провести мониторинг эффективности внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Тихвинского района  в рамках реализации ФГОС 

ООО  (далее - Мониторинг) в период с 18 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 

года в: 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

- МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа» 

- МОУ «Пашозерская основная общеобразовательная школа». 

2. Утвердить комиссию в составе: 

Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по 

образованию, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Ткаченко Марина Геннадьевна, главный специалист комитета по образованию; 

Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического кабинета;  

3. Утвердить вопросы Мониторинга (приложение). 

4. Щербаковой Татьяне Александровне, директору РМК комитета по 

образованию, подготовить  справку о результатах мониторинга в срок до 20 января 

2020 года. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Любовь 

Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

Председатель 

комитета по  образованию                                        В.А. Ефимов  
 

Щербакова Татьяна Александровна, 

51-931     

 
 

 

 

 



 

 

Приложение  

Вопросы мониторинга: 

 

1. Локальные акты ОУ по организации внеурочной деятельности (далее - ВД), 

журнал посещаемости, расписание, рабочие программы ВД, план ВД, положение 

об организации ВД, заявление родителей и детей о выборе направления ВД и т.п. 

2. Формы организации ВД по:  

- духовно- нравственному направлению, 

- спортивно- оздоровительному направлению,  

- общеинтеллектуальному направлению, 

- общекультурному направлению, 

- социальному направлению. 

3. Формы контроля за организацией ВД (на уровне учителя/классного 

руководителя: посещаемость, диагностирование, анкетирование, собеседование с 

родителями и обучающимися, мониторинг достижений обучающихся, ведение 

портфолио и т.п.). 

4. Формы контроля за организацией ВД (на уровне  зам. директора по УВР: 

посещение внеурочных занятий, анализ, оформление документации, контроль за 

реализацией программ, мониторинг посещаемости, анализ портфолио и т.п.). 

5. Процент обучающихся, охваченных  ВД  по направлениям (от общего числа 

обучающихся по ФГОС ООО). 

6. Количество часов ВД по классам. 

7. Учет внеурочных достижений учащихся. 

8. Посещение занятия (по выбору комиссии). 

 

 

 

 

 


