
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа №132
Внутришкольный контроль

Справка по итогам контроля своевременности и качества проведения занятий 
внеурочной деятельности на уровне ООО и СОО

В соответствии с планом внутришкольного контроля на октябрь 2022г МБОУ 
Школа №132 была проведена проверка качества внеурочных занятий и своевременность 
оформления документации.
Цель: проконтролировать своевременность проведения занятий внеурочной деятельности, 
проанализировать качество занятий внеурочной деятельности.
Метод: наблюдение, проверка документации, посещение занятий.
Сроки проведения контроля: с 12 октября по 26 октября 2022 года. Проверка проводилась 
выборочно.
Ход проверки
Организация внеурочной деятельности на уровне ООО и СООО проходит в соответствии 
с требованиями ФГОС , СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. За время проверки 
выборочно были посещены внеурочные занятия в 5-11-х классах.
Выводы
1. Учителя используют разнообразные формы занятий внеурочной деятельности
2. Занятиям предшествует большая методическая подготовка учителей.
3. Выявлена неполная посещаемость обучающимися 11 «А» и 11 «Б» класса занятий 
внеурочной деятельности Школьная Республика Эдем»,-посещаемость составила 80 
процентов от общего количества детей в классе.
4. Выявлена неполная посещаемость обучающимися 116 класса занятий внеурочной 
деятельности «Финансовая грамотность» посещаемость составила 70 процентов от 
общего количества детей в классе. Справки, подтверждающие занятость детей в 
учреждениях дополнительного образования, отсутствуют у руководителей курсов( по 
данным классного руководителя , дети заболели)
Рекомендации
1. Классным руководителям.:
1.1. Изучить ., методические рекомендации, Министерства просвещения 
Федерации (письмо от 5 июля 2022 г. п тв-1290/03) о реализации 
деятельности.
1.2. Довести до сведения родителей информацию об организации 
деятельности в школе.
2. Руденко Л.В заместителю директора по воспитательной работе:
2.1. Организовать и провести методический семинар для руководителей внеурочной 
деятельности на тему «Виды и формы внеурочной деятельности старшеклассников», на 
котором объяснить основные требования к проектной деятельности обучающихся, в срок 
до 22.11.2022. ,
2.2. По итогам семинара разработать памятки для педагогов «Как провести внеурочное 
занятие, интересное для старшеклассников»
3. Кинзягуловой Г.Ф, заместителю директора по научно-методической работе:
3.1. Организовать и провести методический семинар для руководителей внеурочной 
деятельности на тему «Как подготовить проект?», на котором объяснить основные 
требования к проектной деятельности обучающихся, в срок до января 2022г.
3.2. По итогам семинара разработать памятки для педагогов «Как организовать проект», 
опубликовать их на сайте школы в срок до 1.02.2022
4. Запланировать пощордор посещение занятий на декабрь 2022г.
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