
СПРАВКА 

  
«Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Средняя школа № 41» 

 2021-2022 учебного года. 

  

Согласно плану внутришкольного контроля проведён предварительный 

контроль внеурочной занятости учащихся 1-11-х классов в течение текущего 

учебного года. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

позволяет решить ряд важных задач: 

        обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

        снижает учебную нагрузку обучающихся; 

        улучшает условия для развития ребенка. 

 В нашей школе разработана и внедрена смешанная модель внеурочной 

деятельности, которая включает в себя: 

- оптимизационную модель внеурочной деятельности:  в осуществлении 

внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

школы (классные руководители, учителя - предметники, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели ГПД библиотекарь, социальный 

педагог, педагог-организатор),  координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; организует в классе воспитательный 

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; 

  

План занятий внеурочной деятельности 

Название 

программы/класс/учитель 

Пн Вт Ср Чт Пт Количество 

детей 

«Юные музееведы» 

Зайковская Т.С. 

 1  1   

1 

   1 11 

«Золотое слово» 

Титова И.В. 

1  1    

1 

 1  12 

«Патриот» 

Коцай Т.В. 

 1 1  1    

1 

 21 

Сетевое взаимодействие      65 

Внешкольные кружки      34 

По планам работы 

классных руководителей  

     163 



С целью получения объективной информации о занятости учащихся во 

внеурочное время была проведена тематическая проверка.  Объектом 

контроля являлась деятельность классных руководителей 1-11-х классов по 

вовлечению учащихся во внеурочную деятельность. Анализ проводился на 

основе изучения состояния плана воспитательной работы классного 

руководителя, записи в журнале внеурочной деятельности.  

В ходе проверки были затронуты не только вопросы организации 

внеурочной деятельности на базе школы, но также и посещение 

обучающимися различных учреждений. 

Стандарты второго поколения предполагают реализацию в 

образовательном учреждении не только урочную, но внеурочную 

деятельность, которая организуется по направлениям развития личности: 

        спортивно-оздоровительное; 

        духовно-нравственное; 

        социальное; 

        общеинтеллектуальное; 

        общекультурное. 

  

Занятия внеурочной деятельностью длятся по 35-45 минут и 

проводятся в кабинетах школы, в библиотеке, на улице, в спортзале. 

Режим проведения внеурочной деятельности: понедельник – пятница. 

          Внеурочная деятельность в школе осуществляется во второй половине 

дня. Для ее организации используются различные формы: экскурсии, 

кружки, конкурсы, соревнования, поисковые и проектные исследования, 

общественно-полезная практика. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

программы обучения. В первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающиеся должны научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения.  

Также в рамках внеурочной деятельности ведется коррекционная 

работа с детьми, требующими особого внимания, психолого-педагогической 

коррекции. Это и индивидуальная работа по постановке устной речи, 

почерка, письменной речи.  Большая воспитательная работа проводится на 

базе школьной библиотеки, которую дети посещают еженедельно. 

Анализ журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о 

100% посещаемости занятий. Из бесед с обучающимися можно сделать 

вывод, что занятия обучающимся нравятся. 

Особую актуальность в рамках реализации основной образовательной 

программы приобрела проектная деятельность. 

  

 

 

 



Выводы: 

1.      Внеурочная деятельность в МБОУ «Средняя школа № 41» организуется 

по основным направлениям в таких формах, как проектная деятельность, 

кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, поездки, походы. Все формы 

представлены в рабочих программах внеурочной деятельности. Все 

программы составлены по конкретным видам внеурочной деятельности и 

составлены на основе авторских программ. 

2.      Внеурочной деятельности предшествовала широкая подготовительная 

работа: разработка плана внеурочной деятельности, составление рабочих 

программ, выявление образовательных потребностей участников 

образовательного процесса. 

3.      Учителя 1-11-х классов, учителя-предметники своевременно оснащены 

нормативно-методическими материалами, что способствовало их 

осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности. 

4.      В определении содержания программ школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

5.      Реализация всех внеурочных занятий организована в здании школы, где 

классные руководители находятся вместе с ними до окончания занятий. 

Кабинеты оборудованы мультимедиа, соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 N 

189 (в редакции изменений N 3, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 

81). Работа по отслеживанию внеурочной деятельности в части реализации 

ФГОС НОО, ФГОС НОО будет продолжена. 

  
Рекомендации и предложения: 

1. Продолжить работу по всем направлениям внеурочных занятий. 

2. При проведении занятий внеурочной деятельности продумывать сценарий 

занятий, формы проведения занятий. 

3. Продолжать работу по привлечению обучающихся к занятиям в кружках и 

секциях. 

4. Создать методическую копилку программ кружков. 

5. Проблемы, требующие анализа, разработки перспективной стратегии 

преодоления в течение учебного года: 

          нехватка помещений для проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий, кружков спортивно-

оздоровительной направленности; 

          контроль за осуществлением всех предусмотренных 

программой активных форм реализации ВУД. 

  

  

                Заместитель директора по ВР                        Козликина Н.Н. 
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