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Справка  
по результатам мониторинга организации внеурочной деятельности в 

МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа», 
«Богодуховская средняя общеобразовательная школа 

им.Ю.М.Шмелёва» 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом образования основная образовательная программа реализуется 
образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 
Таким образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью 
образовательного процесса.  

На основании плана работы управления образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района, приказа управления образования, 
молодёжи и спорта от 18 октября 2019 года №254, в ноябре 2019 года 
проводился мониторинг организации внеурочной деятельности в МБОУ 
«Змиёвская средняя школа», «Богодуховская средняя школа». 

Мониторинг проводился по следующим направлениям: 
- нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности; 
- организационно-техническое обеспечение; 
- реализация внеурочной деятельности в ОУ. 
Нормативно-правовое обеспечение включает: 
- Положение об организации внеурочной деятельности. 
- Программы внеурочной деятельности. 
- Разработка модели и плана внеурочной деятельности. 
- Составление расписания внеурочной деятельности. 
- Заключение договоров с социальными партнерами. 
- Утверждение рабочих программ внеурочных курсов. 
Все документы в школах, подвергшихся мониторингу, имеются. Для 

оценки нормативно-правовой базы внеурочной деятельности использовались 
оценочные листы, с помощью которых установлено:  

В МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» утверждено 
положение о ВД (приказ от 30.08.2019 №205), в котором описана модель ВД с 
учетом всех возможностей и условий ОУ (включена деятельность классного 
руководителя, работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ и 
слабоуспевающими). В положении о промежуточной аттестации учащихся 
(приказ №272 от 1.10.2019) описаны способы учета образовательных 
достижений школьников, полученных во ВД. 

Имеется Положение о структуре программы внеурочной деятельности 
(приказ №196 от 30.04.2015 г.). Все рабочие программы курсов ВД плана ВД 
утверждены (приказ №222 от 2.09.2019). Рабочие программы курсов ВД 
содержат описание планируемых метапредметных и личностных результатов 
и форм проведения промежуточной аттестации (проектные и 
исследовательские работы, самооценка портфолио, выставка достижений 
учащихся, концерт, размещение работ в интернете и др.). Согласно 
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Положению форма аттестации определяется самим педагогом. Итоги 
промежуточной аттестации фиксируются в индивидуальном Портфолио. 

В план методической работы школы включены мероприятия по вопросу 
организации ВД: запланированы педсовет, рассматривающий формы 
промежуточной аттестации, в том числе внеурочной деятельности, 
методсовет, рассматривающий вопрос организации проектной и 
исследовательской деятельности, проведён педсовет «Об организации 
внеурочной деятельности в 10 классе» (Протокол №16 от 30.08.2019г.). 

В план внутришкольного контроля включены мероприятия по вопросу 
реализации ВД: посещение занятий и их анализ, проверка рабочих программ, 
организация планирования воспитательной работы, работа с одарёнными 
детьми, мониторинг удовлетворённости детей занятиями внеурочной 
деятельностью. 

Имеется журнал учёта часов ВД, журнал оформляется своевременно. 
Педагогический состав, реализующий внеурочную деятельность, следующий: 
ОУ Учитель 

нач. кл. 
Учитель 
осн. шк. 

Учитель 
ср. 
школы 

Шк.биб- 
лиотек. 

Соци- 
альн. 
педагог 

Педаг.- 
психол. 

Педаг. 
доп.  
обр. 

Змиёвская 
СОШ 

8 19 2 1 1 1 2 

Используются различные варианты объединения учащихся (по классам, 
группы из параллели, разновозрастные группы). Каждым классным 
руководителем ведутся карты индивидуальной занятости учащихся ВД, 
которые свидетельствуют об обеспечении свободного выбора учащимися и их 
родителями направлений ВД, об отсутствии перегрузки обучающихся. Для 
организации занятий ВД используются различные помещения школы, 
спортивные площадки, пришкольный участок и др.  

В школе выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 
педагогические работники образовательного учреждения. Координирующую 
роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. 

В соответствии с выбранной моделью в ОУ составлен план внеурочной 
деятельности, который реализуется по пяти направлениям: 
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- духовно-нравственное; 
- спортивно-оздоровительное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- социальное. 
При анализе форм и способов реализации внеурочной деятельности 

установлено: 
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу 

воспитания и социализации, курсы внеурочной деятельности: ««Я и моё 
здоровье» во 2 классах, «Ритмика» в 3 и 4-х классах, «Спортивные игры» с 5 
по 9 классы. Такое распределение часов ВД соответствует п. 10.6 СанПиН, 
который рекомендует для увеличения двигательной активности обучающихся 
включать во внеурочную деятельность предметы двигательно-активного 
характера (хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение 
традиционным и национальным спортивным играм и др.). 

Для воспитания в детях любви к родному краю, его традициям 
реализуются программы духовно-нравственного направления. В начальных 
классах данное направление реализуется через программу воспитания, в 
основном звене - через программы курсов «ОДНКНР», «Духовное наследие 
Орловского края», «Образовательные маршруты Свердловского района». 

На занятиях по данному направлению педагоги прививают детям 
любовь к родному краю, окружающему миру, развивают патриотизм, 
формируют ценностные ориентиры.  

Программы общеинтелектуального направления необходимы для 
выявления и развития одаренности детей, развития у детей мыслительных 
умений и навыков, воображения, творческого мышления, умения наблюдать и 
анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать 
выводы. В МБОУ «Змиёвская СОШ» работают кружки: «Умники и умницы» 
в начальной школе, «Секреты орфографии», «Математика для 
любознательных» в 5-9 классах, «Биология и жизнь», «Практическая  
география», «Практическая химия» в 9-х классах. 

Программы общекультурного направления раскрывают творческие 
способности, развивают мышление и воображение, способствуют развитию 
мелкой моторики руки, закладывают основы социальной активности 
личности, проявляющей интерес к трудовой деятельности, 
самостоятельности, уважение к людям труда и культуры, другие ценные 
качества, способствующие усвоению требований жизни и утверждения в ней.      
В МБОУ «Змиёвская СОШ» работают кружки «Семь нот», «Юный 
художник». 

Внеурочные занятия социального направления выполняют задачу 
формирования  жизненно необходимых навыков, предупреждение 
социальных отклонений, обеспечение адаптации детей. 

В МБОУ «Змиёвская СОШ» педагогом-психологом проводятся «Уроки 
нравственности» в 1-ых классах, курс «Учусь создавать проект» в 1-4 классах, 
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программа воспитания и социализации предусматривает общественно-
полезные практики, социальное проектирование. 

 Согласно основной общеобразовательной программе за 4 года обучения 
должно быть не более 1350 часов. Анализ предоставленных планов показал, 
что количество часов внеурочной деятельности в ОУ не превышает верхнего 
предела.  

По результатам мониторинга охват детей, занятых во внеурочной 
деятельности по направлениям составляет: 

ОУ Спортивно-
оздоровительное 
% 

Духовно-
нравственное 
% 

Социальное 
% 

Общеинтеллекту
альное % 

Общекультурное 
% 

МБОУ 
«Змиёвская 
СОШ» 

37 40 58 100 25 

 
Из таблицы видно, что предпочтение отдано общеинтеллектуальному 

направлению - 100%, меньше всего охват спортивно-оздоровительным 37% и 
общекультурным – 25%.  Таким образом отмечено, что потребность детей в 
двигательной активности реализована не в полной мере. 

Проанализировав индивидуальные карты занятости обучающихся, 
установлено, что в среднем нагрузка на 1 обучающегося по классам (учитывая 
воспитательные мероприятия, кружки допобразования) выглядит следующим 
образом:  

 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 
4,8 8 6,9 4,3 3,9 5,8 4,9 4.9 5,7 5.6 4.2 5 5.1 4,2 5,2 5.2 6 7.5 3.6 

 
Таким образом, наблюдения показали, что в среднем нагрузка на 

ребёнка не превышает 8 часов. Анализ индивидуальных карт показал, что 
обучающиеся не перегружены внеурочной деятельностью.  

Анализ журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о 
высокой посещаемости занятий. Из бесед с обучающимися видно, что кружки, 
организованные в рамках реализации ФГОС, ребятам нравятся. Они с 
желанием их посещают, им нравится разучивать новые музыкальные и 
театральные постановки, подвижные игры, знакомится с техниками 
прикладного искусства.  

В ходе анализа документации выявлены следующие недочёты: 
1. Положение о структуре плана внеурочной деятельности школы 

утверждено 30.04.2015г., однако, приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 внесены изменения в ФГОС. Данным 
приказом установлено, что рабочие программы по внеурочной деятельности 
должны содержать раздел: «Содержание курса внеурочной деятельности с 
указанием форм организации и видов деятельности». Положение в школе 
не предусматривает указание форм и видов деятельности, следовательно, 
практически все рабочие программы курсов внеурочной деятельности не 
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содержат вышеуказанной информации, исключение составляют программы 
«Учусь создавать проект» и «Семь нот» в начальной школе. 

2. В ОУ не изучается мнение родителей учащихся о качестве ВД в школе. 
3. Не составлен график проведения промежуточной аттестации по 

реализации программ курсов внеурочной деятельности. 
В рамках мониторинга посещены внеурочные занятия. Во 2 классе 

учитель Поповичева Кристина Петровна провела занятие по курсу «Умники и 
умницы». Данное занятие относится к серии занятий по развитию у детей 
познавательных интересов, формированию стремления к размышлению и 
поиску, развитию у детей памяти, внимания и воображения, комплексного 
применения знаний и способов деятельности.  

Организация деятельности на посещённом занятии: фронтальная беседа. 
Используемые методы обучения: рассказ, объяснение, метод демонстрации. 
Были использованы следующие виды работ: устные познавательные задания, 
электронная презентация с участием сказочных героев, работа с печатной 
тетрадью. Переходя от одного задания к другому, учащиеся могли не только 
слушать, но и логически мыслить, проявлять находчивость и смекалку. 
Задания на развитие мышления чередовались с заданиями на развитие памяти, 
сообразительности. Наглядный материал использовался на всех этапах урока, 
был уместен. В конце занятия проведена эмоциональная рефлексия. 

 
Выявлены следующие недостатки: 
1. Формы проведения занятия соответствуют классно-урочной системе, 

что не допустимо при проведении занятий внеурочной деятельности  
2. Не предусмотрена двигательная активность во время проведения 

занятия внеурочной деятельности в начальной школе: дети продолжают 
сидеть за партами, отвечать, как на уроке, не имеют свободы передвижения, 
не учитывается личная заинтересованность ребёнка, учащиеся не имеют 
возможности выбора при выполнении тех или иных заданий, ответе на 
вопросы 

3. Не предусмотрена работа, направленная на повышение мотивации, 
эффективности и продуктивности деятельности, позволяющая учащимся 
раскрыть свои способности, «раскрепостить» мышление, вследствие чего 
основная масса детей не участвовала в работе. 

4. Не была сообщена цель занятия, в течение занятия предоставлен набор 
заданий, не связанных единой темой, и как следствие, дети не могли осознать, 
чему они научились. 

5. Рефлексивная оценка была только эмоциональной: понравилось или 
не понравилось занятие. Такая форма рефлексии не имеет конкретного 
смысла, не помогает осознать степень усвоения материала. 

6. На всём протяжении занятия работал проектор, дети смотрели на 
экран, что нарушает нормы СанПиНа и опасно для здоровья детей. 
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На занятии внеурочной деятельности в 3 классе Морозовой Елены 
Владимировны «Учусь создавать проект» путём разбора предложенной 
ситуации была озвучена тема занятия. Велась фронтальная работа с классом: 
дети повторили структуру проектной работы, учились задавать различные 
виды вопросов. Учитель добивался чёткой постановки вопроса 
обучающимися, точной и полной формулировки ответа. Задания, упражнения 
и задачи, предложенные учителем, целесообразны и направлены на 
достижение основной цели занятия, несли практическую направленность. 
Обеспечены педагогом воспитательные моменты, непосредственно связанные 
с темой занятия. Время на занятии организовано продуктивно за счет 
продуманной структуры его организации. Наблюдалось чередование видов 
деятельности. 

Выявлены следующие недостатки: 
1. Формы проведения занятия соответствуют классно-урочной системе, 

что не допустимо при проведении занятий внеурочной деятельности  
2. Не предусмотрена двигательная активность во время проведения 

занятия внеурочной деятельности в начальной школе: дети продолжают 
сидеть за партами, отвечать, как на уроке, не имеют свободы передвижения, 
не учитывается личная заинтересованность ребёнка, учащиеся не имеют 
возможности выбора при выполнении тех или иных заданий, ответе на 
вопросы  

3. Не предусмотрены формы работы, направленные на повышение 
мотивации, вследствие чего некоторые дети не участвовали в работе. 

4. Рефлексивная оценка не учитывала способы действия обучающихся 
для достижения поставленной цели. 

5. Не предусмотрено обучение детей работе с различными носителями 
информации: энциклопедиями, интернетом, справочной литературой, что 
важно для работы над проектом. 

На занятии по курсу ОДНКНР в 5 классе учитель Кузнецова В.М. начала 
с анализа домашней самостоятельной работы детей, которая помогла подвести 
обучающихся к изучаемой теме. Был поставлен проблемный вопрос, 
разрешение которого явилось основной целью занятия. На протяжении всего 
занятия дети выявляли качества человека, которые помогли ему совершить 
трудовой подвиг. Занятие несло большое нравственное значение, носило 
межпредметный и метапредметный характер, использован частично-
поисковый метод на основе анализа научно-художественной литературы. На 
занятии использованы различные формы работы, обеспечена 
раскрепощённость детей, свобода передвижения при групповой работе. Роли 
в группе распределены эффективно: каждый ребёнок имел возможность 
высказаться. Обучающиеся владеют приемами извлечения информации из 
разных источников. В ходе работы использованы различные цветовые и 
графические формы представления информации. Рефлексия носила 
практическую направленность, нацеливала детей на дальнейшее 
самосовершенствование. 
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Рекомендовано: 
1. Использовать на занятии словари для выяснения значения непонятных 

слов (затруднение вызвало слово «паломники», значение которого не 
раскрыто на занятии) 

2. При проведении рефлексии оценивать не только результат, но и 
способы его получения. 

На занятии «Секреты орфографии» в 9 классе учитель Ершова Наталья 
Васильевна озвучила тему занятия. Дети предположили, какую цель они будут 
решать на занятии. Педагог задала нацеливающие вопросы, которые помогли 
осознать обучающимся предполагаемые результаты работы. На занятии 
использованы различные формы и методы работы, позволяющие 
поддерживать интерес детей к изучаемой теме, раскрыть способности, 
«раскрепостить» мышление.  В течение всего занятия звучали стихотворения 
великих поэтов, использовались энциклопедические сведения, велась 
поисково-исследовательская работа. Занятие несло большое воспитательное 
значение. В заключение педагог продемонстрировала энциклопедии, по 
которым обучающиеся могут в дальнейшем вести своё собственное 
исследование. Рефлексивная оценка носила смысловой и эмоциональный 
характер. 

Рекомендовано: 
1. На занятии внеурочной деятельности предусматривать наибольшую 

двигательную активность обучающихся. 
2. При проведении рефлексии оценивать не только результат, но и 

способы его получения. 
 

В МБОУ «Богодуховская средняя общеобразовательная школа                
им. Ю.М. Шмелёва» утверждено положение о рабочей программе ВД (приказ 
от 30.08.2019 № 117). В положении о промежуточной аттестации учащихся 
(приказ № 143 от 01.09.2017) описаны способы и формы учета 
образовательных достижений школьников, полученных во ВД, проводимые 
аттестационные испытания. Итоги промежуточной аттестации фиксируются 
(согласно положению об индивидуальном учёте результатов освоения 
образовательных программ, утверждено №143 от 1.09.2017) в «Таблице 
индивидуальных достижений». Все рабочие программы курсов ВД 
утверждены в соответствии с Положением о рабочих программах. 

В план методической работы школы включены мероприятия по вопросу 
организации ВД: запланировано рассмотрение вопросов изучения форм 
работы классных руководителей, диагностики уровня воспитанности. 

В план внутришкольного контроля включены мероприятия по вопросу 
реализации ВД: организация работы внеурочной деятельности, организация 
проектно-исследовательской деятельности. 

Имеется журнал учёта часов ВД, журнал оформляется своевременно. 
Педагогический состав, реализующий внеурочную деятельность, следующий: 
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ОУ Учитель 
начальных 

классов 

Учитель 
основной 

школы 

Учитель 
средней 
школы 

Школьный 
библиотекарь 

Социальный 
педагог 

МБОУ 
«Богодуховская 

СОШ имени 
Ю.М.Шмелёва» 

4 9 3 0 1 

 
Часы ВД распределены оптимально среди учителей школы.  
Каждым классным руководителем ведутся карты индивидуальной 

занятости учащихся ВД, которые свидетельствуют об обеспечении свободного 
выбора учащимися и их родителями направлений ВД, об отсутствии 
перегрузки обучающихся. Для организации занятий ВД используются 
различные помещения школы, спортивные площадки, пришкольный участок 
и др.  

В школе выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения. 

В соответствии с выбранной моделью в ОУ составлен план внеурочной 
деятельности, который реализуется по пяти направлениям: 

- духовно-нравственное; 
- спортивно-оздоровительное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- социальное; 
При анализе форм и способов реализации внеурочной деятельности 

установлено: 
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу 

воспитания и социализации, курсы внеурочной деятельности: «Волейбол» в 9-
10 классах, «Подвижные игры» в 1, 5-6 классах, ОФП в 7-8 классах, 
«Здоровячок» во 2 классе, «Азбука здоровья» в1 классе, «Мини-футбол» в 3,4 
классах. Такое распределение часов ВД соответствует п. 10.6 СанПиН, 
который рекомендует для увеличения двигательной активности обучающихся 
включать во внеурочную деятельность предметы двигательно-активного 
характера. 

Для воспитания в детях любви к родному краю, его традициям 
реализуются программы духовно-нравственного направления. Данное 
направление реализуется через программу воспитания, курсы внеурочной 
деятельности: в 3классе «Уроки кота Леопольда» в 5-9 классе - через 
программу курса «ОДНКНР». 

Программы общеинтеллектуального направления представлены 
кружками : «»Основы финансовой грамотности» 7-8 класс, «Актуальные 
вопросы биологии», «Удивительное рядом», «Избранные вопросы русского 
языка» - 9 класс, «Живая математика» - 5 класс, «Чудеса химии», «Мир 
литературных образов» 10 класс, «Учимся создавать проект», «Познайка» -  2 
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класс, «Умники и умницы» - 4 класс, «Почемучка» - 1 класс, «Эрудит» - 3 
класс. 

Программы общекультурного направления: «Радуга» 2 класс, «АБВГД-
ка» 3 класс, «Весёлый пластилин» 1 класс, «Основы финансовой грамотности» 
4 класс, «Палитра» 6 класс. 

Внеурочные занятия социального направления: «Учимся общению» 4. 6-
7 класс, ОБЖ 5 класс, «Страна рукоделия» 3-4 класс. 

Согласно основной общеобразовательной программе за 4 года обучения 
должно быть не более 1350 часов. Анализ предоставленных планов показал, 
что количество часов внеурочной деятельности в ОУ не превышает верхнего 
предела.  

Каждый классный руководитель имеет карты занятости обучающихся. 
Анализ карт показал, охват детей, занятых во внеурочной деятельности по 
направлениям составляет: 

ОУ Спортивно-
оздоровительное 

(Кол-во /%) 

Духовно-
нравственное 
(Кол-во /%) 

Социальное 
(Кол-во /%) 

Общеинтеллек-
туальное 

(Кол-во /%) 

Общекультурное 
(Кол-во /%) 

МБОУ 
«Богодуховская 

СОШ имени 
Ю.М.Шмелёва» 

81/90% 48/53,3% 68/75,6% 52/57,8% 87/96,7 

 
Из таблицы видно, что обучающиеся по курсам внеурочной 

деятельности распределены оптимально, предпочтение отдано 
общекультурному и спортивно-оздоровительному направлению, что 
позволяет наилучшим образом удовлетворить потребность в двигательной 
активности обучающихся.   

Проанализировав индивидуальные карты занятости обучающихся, 
установлено, что в среднем нагрузка на 1 обучающегося по классам (учитывая 
воспитательные мероприятия, кружки допобразования) выглядит следующим 
образом:  

ОУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МБОУ «Богодуховская СОШ имени 

Ю.М.Шмелёва» 
8,5    9,75 7,25 7 8 6,75 8,25 4,75 7,75 4 

 
Таким образом, наблюдения показали, что в среднем нагрузка на 

ребёнка не превышает 10 часов.  
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с 

соблюдением требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» Продолжительность занятий 25 - 40 
минут, между занятиями перерыв не менее 5 минут, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. Между уроками и внеурочной 
деятельностью предусмотрен перерыв 45 минут. 

Выявлены следующие недостатки: 
1. Положение о структуре плана внеурочной деятельности школы не 

предусматривает указание форм и видов деятельности, следовательно, 
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практически все рабочие программы курсов внеурочной деятельности не 
содержат вышеуказанной информации. 

2. Большинство представленных программ не соответствует школьному 
Положению, допускаются неточности в программах. Так, например, на 
титульном листе программы «Умники и умницы» (Волкова А.А.) указано, что 
программа рассчитана на 135 часов, далее в разделе «Планируемые результаты 
указано: «Программа рассчитана на 68 часов». Тематическое планирование в 
данной программе даётся на 34 часа. 

Рабочая программа кружка «Волшебные превращения» (2 класс, 
Лукьянова Т.Д.) не имеет раздела «Содержание учебной программы». 
Программа «Здоровячок» (2 класс, Лукьянова Т..) не соответствует структуре 
рабочей программы. Имеется раздел «Тематическое планирование», в котором 
прописаны и содержание, и тематическое планирование, и календарно-
тематическое планирование. Программа «Живая математика» (5 класс, 
Шишлова Г.И.) не имеет раздела «Тематическое планирование». Рабочая 
программа «Игротека» (Васильева Л.В.) не имеет разделов «Содержание 
программы», «Тематическое планирование», имеется раздел «Учебный план». 

3. Расписание кружков дополнительного образования накладывается на 
время внеурочной деятельности. Так, кружок «Социальное проектирование и 
волонтёрство» начинается по расписанию в понедельник в 16.00. На кружок 
ходят обучающиеся 6 класса, которые посещают внеурочную деятельность 
«Компьютерная грамотность», заканчивающуюся только в 16.10. Кружок 
«Теремок», начинающийся в 16.20 в пятницу, посещают обучающиеся 6-7 
классов, которые заняты на внеурочной деятельности до 16.20. В расписании 
дополнительного образования не учтён кружок «Избранные вопросы русского 
языка». Расписание кружков дополнительного образования не соответствует 
информации о кружках, которые подавала школа по состоянию на 1 октября 
(изменены названия кружков, отмечена замена кружков). Сведения об 
изменениях в управление образования не подавались, следовательно, 
статистические данные, которые мы предоставляем также не соответствуют 
действительности. 

4. В Положении об индивидуальном учёте результатов освоения 
образовательных программ в п. 11.2. сказано, что «зачёт» («незачёт») 
выставляется, если обучающийся освоил программу по предмету 
(факультативу, курсу) учебного плана лицея. Таким образом, можно сделать 
вывод, что Положение скопировано без внесения изменений характерных для 
данного ОУ. 

 
В рамках мониторинга посещены внеурочные занятия. Следует 

отметить, что все организаторы внеурочной занятости детей строят работу, 
отличную от урочной системы: детям предоставляется возможность общаться 
друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через 
игру, наблюдения, соревнования и конкурсы. Благодаря таким формам 
деятельности дети имеют возможность выхода на новый образовательный 
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результат: в части предметных результатов они приобретают опыт творческой 
деятельности; в части метапредметных результатов –  использование и 
решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных 
результатов – интересы, мотивации, толерантность.  

На кружке «Азбука здоровья» в 1 классе, учитель Васильева Л.В. дети 
почерпнули много информации о коже. На занятии использовалось большое 
количество загадок, игр, велась опытно-экспериментальная деятельность. 
Отмечено, что дети умеют вести диалог, задают большое количество вопросов, 
что позволяет наладить двустороннюю связь, развивать коммуникативные 
навыки. Дети на занятии много передвигались. Была создана атмосфера 
доброжелательности, дети вели себя свободно, не боялись выражать свои 
эмоции. Очень много на занятии оздоровительных и релаксационных 
минуток. 

Выявлены следующие недостатки: 
1. Работа по теме дублирует схему проведения урока окружающего мира 

в 4 классе по теме «Кожа».  
2. Не поставлена конкретная цель, к которой дети должны были 

стремиться на данном занятии. 
3. Рефлексия, проведённая в конце занятия, не соответствовала 

материалу, представленному на занятии. 
 
На занятии «АБВГД-ка» в 3 классе (Языковская О.А.) дети учились 

выражать свои чувства с помощью мимики, жестов, движений кукол. На 
занятии дети передвигались, меняли место занятия, отмечено большое 
количество здоровьесберегающих моментов. Большое внимание уделено 
достижению метапредметных и личностных результатов. Отмечено, что дети 
знают название эмоций человека, умеют их описывать. На занятии 
рассматривались понятия, выходящие за рамки школьной программы, 
объясняли дети значение фразеологизмов, применяя их в практической 
деятельности. Педагог учит детей самостоятельно продолжать начатый 
рассказ, что способствует развитию навыков коммуникации, 
самостоятельного мышления. 

Выявлены следующие недостатки: 
1. Цель занятия не сформулирована, дети не видели, к какому результату 

они должны стремиться на данном занятии. 
2. Педагог не формирует самооценку и взаимооценку, все 

контролирующие функции берёт только на себя. 
 
На занятии «Палитра» в 6 классе (Чекмачёва Л.Ж.) изучалась китайская 

живопись. Занятие было построено на знаниях, полученных на предыдущих 
занятиях, уточнялось понятие «Воздушная перспектива». Для повышения 
мотивации обучающихся к представленной теме, практической её значимости, 
детям было сообщено, что в этих горах снимался фильм «Аватар». Для 
релаксации обучающихся после работы с экраном учитель предложил 
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обучающимся пройти в коридор к аквариуму с рыбками, найти рыб, которые 
водятся в показанных на слайдах водоёмах. В ходе работе над композицией, 
учитель оказывает ненавязчивую индивидуальную помощь детям, что 
позволяет каждому ребёнку создать свой шедевр.  

Выявлены следующие недостатки: 
1. Предоставлено двойное объяснение: сначала мастера на экране, потом 

учителя на доске, не было возможности обучающимся прокомментировать и 
проанализировать предлагаемую тему. Учитель на занятии сам задаёт 
вопросы, сам на них отвечает. 

2. Каждая деталь рисунка прокомментирована и проанализирована 
педагогом, что не даёт возможность детям фантазировать, не развивается их 
творческое мышление. 

3. Оценочная деятельность представлена только эмоционально: 
нравится/не нравится, не учтены конкретные цели и способы их достижения. 
 

Рекомендации. 
 
Организаторам внеурочной занятости:  
1. При проведении занятий внеурочной деятельности использовать 

формы проведения занятий, отличные от урочной, с наибольшей двигательной 
активностью, свободой передвижения, учитывать личную заинтересованность 
ребёнка, дать обучающимся возможность выбора при выполнении тех или 
иных заданий, ответе на вопросы. 

2. На занятии ставить конкретную цель, способствовать сохранению 
цели обучающимися в течение занятия, подводить итоги занятия с учётом 
целей, задач, способов достижения результатов. 

3. Разработать критерии оценки планируемых результатов курса 
внеурочной деятельности и каждого занятия. 

4. Использовать учебные ситуации, листы оценки образовательных 
достижений, листы самооценки, рефлексивные занятия, занятия решения 
проектных задач и др. как способы отслеживания образовательных 
результатов обучающихся во внеурочной деятельности. 

5. Оформить в классах выставки детского творчества как результата 
внеурочной занятости. 

6. В индивидуальные Портфолио обучающихся вкладывать оценочные 
листы индивидуальных и групповых проектов, аннотации к представленным в 
Портфолио работам. 

7. Вести мониторинг по выявлению и развитию одаренности, 
предусмотреть индивидуальную работу со слабоуспевающими 
обучающимися. 

8. Организаторам МБОУ «Богодуховская СОШ» привести программы в 
соответствие с Положением о рабочих программах. 
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Администрации ОУ: 
1. Привести Положение о структуре программы внеурочной 

деятельности в соответствие с приказом Министерства образования и науки 
РФ от 31 декабря 2015 года №1577. 

2. Использовать возможности сайтов ОУ (фото, видео отчёты) для 
информационного обеспечения родителей, обучающихся по реализации 
внеурочной деятельности.  

3. Планировать различные формы мониторинга результатов внеурочной 
деятельности: с точки зрения профессиональной позиции педагога, детского 
коллектива, личностного роста обучающихся. 

4. В положении о промежуточной аттестации указать формы проведения 
промежуточной аттестации по программам внеурочной деятельности, 
разработать критерии оценивания. 

5. Разработать Положение о промежуточной аттестации по программам 
дополнительного образования. 

6. Администрации МБОУ «Богодуховская СОШ»:  
6.1. провести анализ рабочих программ внеурочной деятельности, 

утверждать только те рабочие программы, которые составлены в соответствии 
с Положением о структуре рабочей программы; 

6.2. изменить расписание кружков дополнительного образования, не 
допускать совпадение времени проведения занятий внеурочной деятельности 
и дополнительного образования; 

6.3. внести изменения в Положение об индивидуальном учёте 
результатов освоения образовательных программ в соответствии с 
вышеуказанными замечаниями. 
 
 
 


