
УПРАВЛЕНИЕ ОБР АЗОВАНИЯ, МОЛОдЁ)КИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСI(ОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 октября 2019 года 
пгr. Змиёвка 

ПРИКАЗ 

№254 

О проведении мониторннга реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Богодуховская СОШ» и «Змиёвская СОШ» 

В соответствии с плано.-.1 работы управления образования, молодёжи и 
снорта администраl.lИи Свердловского района, приказываю: 

1. Провести мониторинг мониторинга реализации внеуро'lНой 
деятельности в МБОУ «Богодуховская СОШ» и «Змиёвская СОШ» с 11 ноября 

по 15 ноября 2019 года. 
2. Показатели мониторинга утвердить согласно приложению.
3. Назначить ответственным лицом за проведение мониторинга главного

специалиста Подделкову Надежду Анатольевну. 
4. Главному специалисту Поддеяковой Надежде Анатольевне в процессе

мониторинга провести следующие мероприятия, необходимые для достижения 
целей и задач проведения моюпоринга: 

4. J. Анализ rтана внеурочной деятельности школы.
4.2. Анализ расписания занятий.
4.3. Анализ документов ло внеурочной деятельности.
4.4. Посещение занятий внеурочной деятельности.
4.5. Анкетирование обучающихся и родителей.
5. Руководите,1ям МБОУ «Богодуховская СОШ» и «Змиёвская СОШ»

подготовить документы в соответствии с приложением к приказу. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

, 

Начальник уnравления О.А. Алешонкова 
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Приложение к приказу у11равления 

образования, молодёжи и спорта 
No 254 от 18.10.2019 года 

Показатели 

мониторинга реализации внеурочной деятельности 

Поюнатет1 №, дата документа 
Утверждено положенпе о ВД. в котором описана моле.1ь ВД 
с учето:1,1 всех возможностей и );СЛОВИЙ ОУ (вк.1ючсна 
деятельность классного руководителя, работа с одареи11ы,1111 
детмт 11 детм111, требующu.1111 особого 61/11,\11/IIIIЯ. 

подготовка и проведен11е классных II школьных мероприятий. 
кан11кулярное время. работа объединений допоmштельпого 
обрюования и щJ.)

в nоложе111111 о 11ромежуточной аттестации учащихся 
описанh1 способы )Чета образовательных достижений 
школьников, по,1vченньL',: во вп

Заключены договоры о сотрудн11честве ОУ с УДО и 
другими nартнерамн, принимающи;1,ш участтrс в реализации 
ВД 

Все рабочL1е програ�tмы курсов ВД плана ВД утвержденhl в 
соответствни с Положением о рабочf1х nporpaJ11:viax. 
Рабочие программы курсов вд содержат описание 
п:�анируемых �1еталреrо,1етных и .1ич1юсп1ых резу:1ьтато1з 11 
форм их представления (проектные 11 исследовате:1ьские 
работы. самооценка портфолио. выс�:мка достижений 
vчащихся, концеот. размещение работ в интернете 11 др.) 
в план метод11ческой рабоtы IIJKOЛhl включены 
мероnрнятия по вопросу оргапюащrи вл. (сем11нары, 
nедагоги•1еские советы. заседа�шя ме �·одических 
объедпнепий и дР.) . 

в паан внутрпшкольпоrо ко11тро.1я включены 
мероприятия по вопросу реалнзаuии ВД (посещение заняrий 
и flX анализ. проверка журналов, рабочих программ, 
проведение анкет11рован11я и др.) 
в прото1,о:�ах nеда1 оr·11чесю1х сове� ов "Jаф11ксиров.�но 
об,) жленне вопросов реа.1юаuии вд· (согласован не 
наnрав.1еНL1й, фор�• вд, распреде:�ение часов. аналнз 

, результатов н др.) 



1 По1,азатеЛ11 Оn11сан11е 

1 Часы ВД оаспnедслены опп1ма.1ьно сое,1и \'Чите.,�ей шко:1ы 
2 Испuт,зуются разл�1ч11ые в;.�рианты объсд11нення учащихся 

(по классам, m,,ппы из nаnа.�лел:и. оазновозnастные rovnnы\ 
' Для организаuи�1 занятий вд используются различные .) 

помещения школы, СПОJ)'l"ИВНЫе площадки. пришколы-�ый 
участок и дn. 

4 Д;1я ооганизац1111 вл и,1еется необходимое обооvдование 
5 Нс �1енее I раза в год 113участся мнение родителей учащихся 

о качестве оnrан11зац1111 ВД 
6 Имеется жvона.ч vчl:!та часов ВТТ 
7 Ведутся карты индпвндуалыюй занятости учащихся вд,

которые свидетельств) ют об обеспечеюп1 свободного выбора 
учащи�шся и их родит,:лями нанравлений ВД. об отсутствии 
пеоеrр_узк11 обvчающихся 

8 В рабочих программа, курсов ВД укюа11ы ф◊р�1ы р.�боты с 
детЬ\111. что позволяет просле,:ппь колнчество часов 
З\Д\IТОDf!ОЙ Н в1-1еаудн1ооной НЗГDУЗКfl

9 Имеется циклограмма работы urколы, ПОЗВОЛЯIОЩ<IЯ 
, пnnследить отсvтствие 11еnегnvзки обучаюшихся 

Педаго1·11чесю1й сос·1·,ш, ос,1л11зvющ11й внеуоочную цеятельностъ (ко.r шчество): 

ОУ Уr-rитель Учителъ Учитель Шк.биб- Соцн- Педаr.- Педаг. Работннк 
нач. кл. осн. шк. сред. лиотек. 8.1ЬН. ПСtlХОЛ, доп. урежд. 

шк ncдaror обо. кvльтvоы

Охnа•1сно 1,ружковой работой 06учаюш11�ся по юшравле1шям внеурочной 
lltЯTCJIЬIIOCTИ 

ОУ Спорпшно- Духовно- Социальное Обшеинтелл Общекульту 
оздоров11тел1, нравственно (кол-во/%) ектуа.·1 ьное рное (кол-во/ 
ное (ко:�-во/ е (кол-во/%) (кол-во/%) %) 
%) . 

Средняя н,н·рузкu па обучающегося 110 класса)t 

ОУ/Класс 2 4 

\. 
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