
ОТДЕЛ ПО ОБРЛЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАLЦ4I,1 ЖИРНОВ СКОГО МУFIИЦИIIДЛЬНОГО РДЙОНА

волгогрАдской оьлдсти

прикАз

15"02.2022 r. Jф 51
г. Пtирновск

об итогах проъерки организациивнеурочной деятельности в
образ овательных организациях)))

На основаниИ приказа отдела по образованию оТ 01.02.2022 м зз отематической проверки <<организ ация внеурочной деятельности в
образовательных организациях) D, в 2021-2О22 учебном году с о2
февраля по 12февраля 2о22. проведена проверка. По результатамтематической проверки в образовательных учреждениях

прик€lзываIо:
1. Утвердить справку по итогам проверки от 15 февраля 2О22г.
2, РуководителяМ обrцеобр*оuur.rr"пr"r* организаций принять к

сведению указанную справку и изложенные в ней рекомендации.
3. Привести в соответствие до З 1 .0З.2О22
4. Заместителю нач€шъника отдела по образованию Мальцевой Е.Ю.

довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций
перечень рекомендаций, изложенных В справке и контролировать их
исполнение.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела по образованию о.В.олейникова

С приказом ознакомлены:
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спрАвкА
о результатах проверки << Организация внеурочной деятельности

образовательцых организацияр)

Сроки проверки: с 02 февраля2022 по 15 .февраля 2О22 года.
Основания цроверки: прик€}з отдела по образованию от О|.02.2О22 JЮ 33,
план работы отдела по образованию Ha 202l - 2022учебный год.

контроль организации внеурочной деятельности
Объекты проверки: нормативно правовые акты, к€tлендарно-
ТеМатические- планы внеурочнои деятелъности, расписание внеурочной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ЖУРнЙы внеурочноЙ деятельности, анаJIиз результатов,
проблем недостатков.
Методы проверки документарная
Выводы:

В ходе проверки было обследовано 5 образовательных организаций МКОУ
(СШ Jфl г. Жирновска>>, мкоУ (СШ с углубленным изучением отдельных
предметов г. Жирновска)), МКОУ <<Линевская СШ>>, МКОУ
<<Нижнедобринская СШ>, N4КОУ << Кленовская СШ>. Внеурочная
деятельность в образовательных организациях организуется по следующим
направлениям развития личности :

Спортивно- оздоровительное
Щуховно-нравственное
Общеинтеллекту€Lпьное
Общекультурное
Социальное

В ходе проверки согласно приказа от 01 .02.2022 J\Ъ 33 < Организация
внеурочной деятельности в образовательных организациях>>,образовательные
организации должны были предоставить следующие документы:
нормативно правовые акты, календарно-тематические планы внеурочной
деятельности, расписание внеурочной деятелъности, журн€tлы внеурочной
деятельности, анагIиз результатов, проблем недостатков.
мкоУ (СШ Ns 1 г Жирновска) не предоставила норматиВно -правовые акты
(приказы, положение, т.д.). Также отсутствов€UIо расписание занятий
внеурочной деятельности, что не позволило отследить, в какое время
проводится внеурочные занятия и реапизацию к€Lцендарно-тематического
плана в соответствие с расписанием занятий. Предоставленные журналы
не соответствуют требованиям типовых журнzulов дополнительного
образования. Темы занятий расписаны до конца учебного года с ук€ванием
даты проведения занятие, что противоречит инструкции заполнения журнала
ДОПОЛНИТеЛЬНОГо образования и не дает возможности корректировки часов ,

при внештатной ситуации ( отсутствие педагога и др.) В журналах
отсутствуют р€lзделы: сведения о родителях, проведения инструктажа по



техники безопасности, достижения обучающихся. Раздел достижения
обучаюЩихQЯ позволяет отслеДить полОжительнЫе результаты внеурочной
деятельности И выявление затруднений, проблем И недостатков. Учет
посещений занятий обучающимися ведется .

мкоУ (СШ с углубленным изучением отдельных предметов г Пtирновскa;)
не предоставила нормативно - правовые акты (приказы, положение, т.д.).
Также отсутствоваJIо расrrисание занятий внеурочной деятельности, что не
позволило отследить, в какое время проводится внеурочные 3анятия и
реаJIизацию календарно-тематического плана в соответствие с расписанием
занятий. Предоставленные журн€tлы не соответствуют требованиям типовых
журн€tлов дополнительного образования. Отсутствует учет посещаемости
занятий обучающимися в период с сентябр я 2021года по настоящее время. В
журналах имеются исправления. В журналах отсутствуют разделы: сведения
о родителях, проведения инструктажа по техники безопасности, достижения
обучающихся. Раздел достижения обучающихся позволяет отследить
положительные результаты внеурочной деятельности и выявление
затруднений, проблем и недостатков. В журналах ведется своевременная
запись проведенныхтем занятий.

мкоу <<линевская Сш> на проверку предоставила положение, расписание,
к€Lлендарно - тематическое планирование, журн€Lлы. В положении об
организации внеурочной деятельности ук€Lзаны не действующие санитарно -
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
образовательных организациях. Расписание занятий соответствует
к€Lлендарно_ тематическому планированию, все занятия I1роводятся во
вторую половину дня. В журн€Lлах ведется учет посещения занятий
обучающимис8 своевременно ведутся записи тем занятий даты проведения в
соответствии с планированием и расписанием. Заполнены разделы сведения
о родителях, проведения инструктажа по техники безопасности. Раздел
достижения обучающихся не заполняется, что не позволяет отследить
положительные результаты внеурочной деятельности и выявление
затруднений, проблем и недостатков. В журналах имеются исправления и
замазывания.

МКОУ <<Нижнедобринская СШ) на проверку предоставила положение,
планирование, журнаJIы.расписание, приказы, капендарно - тематическое

В приказе от 26.08.2021г Jф102 (об утверждении учебных планов,
рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, практикумов,
программ дополнительного образования и внеурочной деятельности))



отсутствует пункт утверждения положения ( об организации внеуррочной
деятельности в мкоу <нижнедобринская Сш) Жирновского
муницип€Lпьного района Волгоградской области>> , что ук€вывает на
формальныЙ подход. Расписание занятий соответствует к€Lлендарно
тематическому планированию, все занятия проводятся во вторую половину
дня' Своевременно ведутся записи тем занятий даты проведения в
соответствии с планированием и расписанием. Заполнены разделы сведения
о родителях, проведения инструктажа по техники безопасности. Раздел
достижения - обучаю.щихся не заполняется, что це позволяет отследить
положителъные результаты внеурочной деятельности и выявление
затруднений, проблем и недостатков. В журн€Lлах отсутствует учет
посещенИя занятиЙ обучаюЩимисъ в период с сентябр я 2021г по настоящее
время. В четырех журналах не заполнены титульные листы.

мкоУ <<Кленовская СШ>) на проверку предоставила положен ие и рабочиепрограммы. Весь остальной пакет документов не предоставлен. в
положении о ведении журналов по внеурочной деятельности, в разделе
<<общее положение) прописано, что положение разработано в
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе J\s
635 Приморского образовательной деятельности по дополнительным районасанкт- Петербурга. Что указывает на формальный подход к разработки и
утверждению нормативно- правовых актов. В положении <об организации и
осуществлении образователъной деятельности по дополнителъным
общеобр€вовательным программам) указаны не действующие санитарно -
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
образовательных организациях. Также в положении имеется раздел
<<Аттестация), что во внеурочной деятельности и дополнительном
образование не применяется.

Рекомендации: Руководителям образователъных организаций необходимо
разработать и утвердить нормативно правовые акты. Разработать и утвердить
расписание занятий в соответствии к€tлендарно-тематическому
планированию. Журналы привести в соответствие с рекомендованной
формоЙ <<Фз-273 оТ 29 декабрЯ 2012 года (об образовании РФ),
своевременно заполнять все р€lзделы журн€Lла, вести учет посещаемости
обучающихQя) не допускатъ исправления в журналах, своевременно
заполнять темы занятий с учетом корректировок часов. Регулярно вести
отслеживание положительных результатов внеурочной деятельности и
выявление затруднений, проблем, и недостатков. Разместить на официальных



сайтах образовательных организаций нгIА, расписание внеурочной
деятельности.


