Справка
по итогам проверки по организации внеурочной деятельности,
дополнительного образования детей в
МБОУ «Устьвашская средняя общеобразовательная школа»
Проверка проведена с 13 декабря 2017 года
Цель
проверки:
осуществить
контроль,
как
осуществляется
занятость
несовершеннолетних внеурочной деятельности, дополнительного образования детей в
МБОУ «Лешуконская средняя общеобразовательная школа».
В ходе проверки проведён анализ документации: планов внеурочной деятельности с 1
по 9 класс, планов классных руководителей с 1 по 11 класс, журналов занятости в кружках и
секциях, собеседование с заместителем директора по воспитательной работе.
Воспитательную деятельность организуют и проводят:
• заместитель директора по воспитательной работе - Кривополенова Н.И., образование
высшее педагогическое, стаж в должности - 14 лет, пройдены курсы повышения
квалификации по теме: «Реализация ФГОС в преподавании русского языка и
литературы» (2016 г.),
• педагог-организатор - Максимова В.З., образование высшее педагогическое, стаж в
должности - с 01.09.2017г. пройдены курсы повышения квалификации по теме:
«Финансовая грамотность» (2017г.).
В МБОУ «Устьвашская средняя общеобразовательная школа» - воспитательная
работа
осуществляется по программе «Мир начинается с меня» на 2017-2022г.
Приоритетными
направлениями
являются:
(с
подпрограммами:
гражданскопатриотического
воспитания школьников «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы
гордиться»; физкультурно-оздоровительного воспитания «Здоровье»; по профилактической
работе «Профилактика правонарушений обучающихся», духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, «Воспитания и
социализации, обучающихся на ступени основного общего образования».
В школе 242 обучающихся, внеурочной деятельностью заняты - 217 человек (90%),
из них: 1 - 4 классы - 109 чел. (45 %), 5-9 классы - 108 чел.(45 %).
Охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей
(в
кружках, секциях) составляет: 1-4 класс - 93 % (97 из 104 чел.), 5-9 класс - 56 % (60 из 108
чел.), 10-11 класс - 72% (18 из 25 чел.).
Проверкой установлено:
Организация внеурочной деятельности в 1-9-х классах спланирована, определены
основные задачи внеурочной деятельности, модель организации внеурочной деятельности,
виды и направления внеурочной деятельности.
Охват внеурочной деятельностью в неделю:
• с 1-4 класс —с 5,1 до 10,1 часов, из них: первоклассника —8,5часов, второклассника —с
5,7 до 10,1; третьеклассника - 5,1 часов, четвероклассника - с 5,5 до 5,8 часов.
• 5-9 класс с 2,65 по 11,3 часа, из них: пятиклассника - с 5,4 до 11,3часа, шестиклассника 2,65часа, семиклассника —3,61 часов, восьмиклассника —5 часов, девятиклассника —6.85
часов.
Проводятся воспитательные мероприятия, но нет объединений по духовно
нравственному, социальному направлениям в 1-4 класс. С 5-9 класс — ведутся учебные
курсы, проводятся воспитательные мероприятия, но нет объединений по социальному
направлению.
В Плане внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «Устьвашская
средняя общеобразовательная школа» отражена
организационная модель внеурочной
деятельности в 1-4х классах, которая осуществляется через:
• программы внеурочной деятельности общеобразовательной организации (кружки
«Музыкальная капель», «Мастерилка», «Волшебная сила слова», «Белая ладья»,

«Интересная грамматика», секции «Общая физическая подготовка», «Футбол»,
«Спортклуб»);
• образовательные программы районного центра дополнительного образования детей,
детской музыкальной школы, а также других учреждений культуры;
• организацию деятельности групп продленного дня в начальных классах;
• классное руководство (тематические классные часы, экскурсии, диспуты, круглые
столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);
• школьную программу воспитания и деятельность иных педагогических работников
(педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога и других) в
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик
должностей работников образования.
• В период каникул используются возможности лагеря с дневным пребыванием детей,
созданные на базе 0 0 .
В Плане внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ
«Устьвашская средняя общеобразовательна^ школа» отражена организационная модель
внеурочной деятельности в 5-9х классах, которая осуществляется через учебный план
образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками
образовательного процесса:
А), учебные курсы:
• для 5-х классов: «Этика делового общения», «Кто боится английской грамматики»,
«Живая природа», «В мире информатики», «Волшебная грамматика», «Основы
смыслового чтения и работа с текстом»,
• для 6-х классов: «Занимательная информатика», «Краеведение на основе проектной
деятельности»,
• для 7-х классов: «За страницами учебника математики», «За страницами учебника
русского языка»
• для 8-х классов: «История в лицах»,
• для 9-х классов: «К пятёрке шаг за шагом».
Б), программы внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения:
• 5-9 класс - (кружки «Элегия», «Клуб патриотической песни», «Голос», «Сводный хор»,
«Белая ладья», «Рукоделочка», «Этика делового общения», «Пожарное дело», «Клуб
патриот»; секции «Спортигры», «Баскетбол», «Футбол», «Спортклуб»);
В), образовательные программы районного центра дополнительного образования детей
РЦДОД, детской музыкальной школы ДМШ №29, Лешуконского районного культурного
центра;
Г), классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, конкурсы,
концертные выступления, праздники, классные часы и т.д.);
Д). школьную программу воспитания и деятельность иных педагогических работников
(педагога организатора, педагогов дополнительного образования, педагогаорганизатора ОБЖ и допризывной подготовки, школьного библиотекаря, социального
педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда и других) в соответствии с
должностными
обязанностями
квалификационных
характеристик
должностей
работников образования.
Е). В период каникул используются возможности лагеря с дневным пребыванием детей,
созданные на базе ОУ.
В структуре планов внеурочной деятельности имеются приложения: «Общая карта
занятости во внеурочное время» и «Индивидуальные карты занятости во внеурочное время».
Школа сотрудничает с учреждениями образования и культуры: МБУК «Лешуконский
межпоселенческий культурно-досуговый центр», МБУК «Лешуконская межпоселенческая
библиотека», СП «Районный центр дополнительного образования детей» МБОУ
«Устьвашская СОШ». Договора на реализацию внеурочной деятельности заключены со
всеми вышеперечисленными организациями.
Деятельность классных руководителей спланирована. Планы воспитательной работы
классных руководителей 1-9 класса имеют все необходимые разделы, а также «Общая карта

занятости во внеурочное время», «Индивидуальные карты занятости во внеурочное время»,
но не во всех планах имеются разделы по внеурочной деятельности.
Занятость обучающихся дополнительным образованием 10-11 класс осуществляется
через следующие объединения: «Баскетбол» (юноши)- 10-11 класс, «Баскетбол» (девушки) 10-11 класс.
Обучающиеся школы принимают участие в воспитательных мероприятиях, посещают
учебные курсы, но не заняты в объединениях по интересам:
• Мишуков А., Подгорный М. - 5 класс;
• Ананьин Е., Земцовский Д., Лыбашев А., Подгорнов Д., Чуприн А., Шишов М.
- 6 класс
• Лешуков А., Ляпушкин А. - 7класс;
• Шехирев Д., Осипов И., Патракова Е. - 9 класс.
Журнал
занятости в кружках и секциях по школе ведётся в соответствии с
требованиями, но не всегда отмечаются пропуски занятий.
В школе созданы все условия для реализации внеурочной деятельности и
дополнительного образования детей.

Рекомендации:
Директору и зам. директора по воспитательной работе:
1. При планировании внеурочной деятельности обратить внимание на объединения по
интересам:
для 1-4 класса по духовно-нравственному, социальному направлениям,
для 5-9 класса по социальному направлению.
2. Создать условия для организации занятости обучающихся в объединениях по
интересам, которые посещают только воспитательные мероприятия и учебные курсы.

Со справкой ознакомлены:
Директор МБОУ «Устьвашская средняя
общеобразовательная школа»

р ф Хохлова

Зам. директора по воспитательной работе

Н.И. Кривополенова

Справку составила: методист
СП «Информационно-методический центр»
Управления образования администрации
МО «Лешуконский муниципальный район»

Е.А. Лапина

