
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

комитета по образованию  

____________  В.А. Ефимов 

«_20_» __января__ 2020 г. 

 

Информационная справка  

«О результатах проведения мониторинга эффективности  

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях Тихвинского 

района  в рамках реализации ФГОС ООО» 

 

Цели: 

- получения комплексной информации об уровне организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях Тихвинского района 

Методы проведения мониторинга: 

- Анализ документации  

- Собеседование с администрацией общеобразовательных учреждений. 

Содержание:  

1. В соответствии с Планом работы комитета по образованию в 2019-

2020 учебном году в Тихвинском районе, утвержденным распоряжением 

комитета по образованию администрации Тихвинского района от 25 

сентября 2019 года № 1168, на  основании Положения о мониторинге в 

системе образования Тихвинского района, утвержденного приказом 

комитета по образованию администрации Тихвинского района от 27 

декабря 2013 года № 1236, с 18 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года  

проведен  мониторинг эффективности внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Тихвинского района  в рамках реализации 

ФГОС ООО: 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

- МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа» 

- МОУ «Пашозерская основная общеобразовательная школа». 

В ходе анализа информации было выявлено следующее:  

1. В общеобразовательных учреждениях (далее - ОУ) имеются 

локальные акты 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. В МОУ «Андреевская ООШ» структура рабочих 

программ не соответствует локальному акту школы. Рекомендовано 

привести в соответствие. 

2. Формы организации ВД соответствуют направлениям.  

3.  Формы контроля за организацией ВД: в сельских ОУ педагоги 

находятся на самоконтроле, в городских ОУ классные руководители ведут 

листы индивидуальных маршрутов (имеются справки администрации по 

посещаемости курсов ВД).   



4. В ОУ все 100% обучающихся основной школы охвачены курсами 

ВД. Количество часов ВД по классам соответствует методическим 

рекомендациям в МОУ «СОШ №6», «СОШ №9», «Андреевская ООШ». В 

МОУ «Пашозерская ООШ» количество часов на внеурочную деятельность 

– 5. Рекомендовано организовать сетевое взаимодействие с досуговым 

центром деревни. 

5. Внеурочные  достижения учащихся учитываются через портфолио 

детей. 

 

 

Выводы: 

1. Организация работы МОУ «СОШ №6» и «СОШ №9» по внеурочной 

деятельности соответствует требованиям законодательства к организации 

ВД в ОУ. 

2. Рекомендовать: 

-  в 5-9 классах в план ВД включать нерегулярные занятия (походы, 

конкурсы, экскурсии и т.п.). 

- в сельских ОУ ВД вести через сетевое взаимодействие с досуговыми 

центрами деревни. 

- привести программы внеурочной деятельности в соответствие с НПА 

учреждений. 

В МОУ «Андреевская ООШ» усилить контроль администрации за 

организацией ВД (проведение занятий, посещаемость обучающихся, 

составление рабочих программ). 

3. Замечания устранить до 1 марта 2020 года. 

 

 

 

Директор  

районного методического 

кабинета  

комитета по образованию                                   Щербакова Т.А. 
 

 

 

 
 


