
 
 

(МБОУ «Прогимназия «Эврика») 
 

 

 

П Р И К А З 
 

«02» февраля 2019 г.         № 48 

 

 

 

Об итогах контроля качества организации внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования 

 

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

от 06.10.2009 № 373, Методическими рекомендациями, направленными письмом 

Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672, основной общеобразовательной 

программой начального общего образования, приказа МБОУ «Прогимназия «Эврика» от 

21.01.2019 №25 «О проведении контроля качества организации внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования», аналитической справки по результатам проведения 

контроля качества организации внеурочной деятельности (приложение 1), 

            

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Учителям внеурочной деятельности: Гарькуша Ю.А., Бушуевой Г.М., Зариповой 

Э.Х., Хасаншиной И.В., Шматына С.В., Седовой О.М., Ворошниной Н.В., Барсуквовой Е.А., 

Мошкаревой О.С., Юсуповой А.М., Бараздун Т.А., Карабен Ю.А., Кругловой Я.Э., Малайко 

А.С., Задощенко К.С. 

– поддерживать организацию внеурочной деятельности учащихся на высоком уровне; 

– разнообразить формы и методы внеурочной деятельности учащихся через организацию 

экскурсий, проектно-исследовательской деятельности, конкурсов; 

– организовать участие учащихся в мероприятиях социальной направленности 

(общественно полезная деятельность, участие в социальных делах, акциях,) в рамках 

классного руководства в течение года; 

– максимально использовать ресурсы образовательной организации для организации 

внеурочной деятельности учащихся на базе прогимназии. 

2. Отметить высокий уровень организации внеурочной деятельностью классных 

руководителей: Гарькуша Ю.А., Бушуевой Г.М., Зариповой Э.Х., Хасаншиной И.В., 

Шматыны С.В., Седовой О.М., Ворошниной Н.В., Барсуковой Е.А., Мошкаревой О.С., 

Юсуповой А.М., Бараздун Т.А. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Богатко А.В.      

 

 

Директор                  М.В. Юханова 
 

 

 

 



 
 
 

Аналитическая справка 

«Итоги контроля качества организации внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования» 

  

 В период с 22 января по 28 января 2019 был проведен контроль с целью оценки 

качества организации внеурочной деятельности учащихся 1–4-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

 В соответствии с ФГОС начального общего образования основная 

общеобразовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией в том числе и через внеурочную деятельность. Таким образом, 

внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

Анализ проводился на основе изучения карт занятости учащихся 1–4-х классов во внеурочной 

деятельности, а также собеседования с классными руководителями. 

 Анализ оценки качества организации внеурочной деятельности проводится по 

следующим направлениям. 

  

 Анализ учета интересов и потребностей обучающихся 
 Согласно ФГОС начального общего образования план внеурочной деятельности 

школы составляется с учетом интересов обучающихся и их родителей. Таким образом, 

организацию внеурочной деятельности необходимо начинать с изучения социального запроса, 

мнения обучающихся и родителей о преимущественных видах деятельности школьников. 

Проведенный анализ показал, что внеурочная деятельность в 1-4х классах организованно 

100% с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится 

на основании написанных заявлений родителями (законными представителями).  

  

 Анализ занятости учащихся внеурочной деятельностью 
Поскольку внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, то участие в ней является для учащихся обязательным. 

 

Таблица 1. Занятость учащихся во внеурочной деятельности в процентном соотношении. 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 2 «А» 2 «Б» 2 «В» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 4 «В» Всего 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  

 Анализ реализации направлений организации внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность согласно ФГОС начального общего образования 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное; 

– духовно-нравственное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 2. Занятость учащихся по направлениям внеурочной деятельности в процентном 

соотношении. 

Направление/ 

класс 

1 

«А» 

1 

«Б» 

1 

«В» 

2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

3 

«А» 

3 

«Б» 

4 

«А» 

4 

«Б» 

4 

«В» 
Всего 

Спортивно- 

оздоровительное 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Духовно- 

нравственное 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Общеинтеллектуа 

льное  
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Общекультурное  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Социальное 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Перечисленные выше направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром для воспитания, формирования гражданской идентичности у 

школьников. Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной 

деятельности учащихся можно сказать, что внеурочная деятельность учащихся ориентирована 

на все направления развития личности. 

  

 Анализ форм организации и проведения внеурочной деятельности 
 В соответствии с ФГОС начального общего образования внеурочная деятельность 

реализуется в формах: художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, проектные и научные исследования, общественно полезные 

практики и др. При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. Формы внеурочной 

деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность учащихся, сочетать 

индивидуальную и групповую работу. Формы реализации внеурочной деятельности школа 

определяет самостоятельно. 

Таблица 3. Формы организации внеурочной деятельности. 

Направление Формы 

Спортивно-оздоровительное  походы, экскурсии, подвижные игры, 

«Веселые старты», «Дни здоровья», школьные, городские 

спортивные соревнования, а также беседы по охране 

здоровья, использование физкультминуток и игровых 

моментов на 

уроках. 

Духовно-нравственное  проведение дней театра и музея, выставок 

рисунков, поделок, организация экскурсий, тематических 

бесед, встреч, 

классных часов, участие в выставках детского творчества и 

конкурсах на 

уровне школы, города, области. 

Общеинтеллектуальное  библиотечные уроки, предметные 

недели, олимпиады, деловые и ролевые игры, экскурсии, 

конференции, 

конкурсы, олимпиады, разработку проектов по урокам. 

Общекультурное   участие в конкурсах, игры-путешествия, сюжетно- 

ролевые игры, экскурсии, беседы.  



 
 

Социальное направление участие в конкурсах, игры-путешествия, сюжетно- 

ролевые игры, экскурсии, беседы. 

 

 Можно отметить, что учителями внеурочной деятельности используются 

разнообразные формы работы с детьми, что подтверждается результативным участием в 

школьных и городских конкурсах, соревнованиях. «Веселые старты», Фестиваль народов 

мира, конкурс рисунков «Вместе ярче» и многое другое.  

 

Рекомендации: 

1. Отметить высокий уровень организации внеурочной деятельностью классных 

руководителей: Гарькуша Ю.А., Бушуевой Г.М., Зариповой Э.Х., Хасаншиной И.В., 

Шматыны С.В., Седовой О.М., Ворошниной Н.В., Барсуковой Е.А., Мошкаревой О.С., 

Юсуповой А.М., Бараздун Т.А. 

2. Поддерживать организацию внеурочной деятельности учащихся на высоком уровне; 

3. Разнообразить формы и методы внеурочной деятельности учащихся через 

организацию экскурсий, проектно-исследовательской деятельности, конкурсов; 

4. Организовать участие учащихся в мероприятиях социальной направленности 

(общественно полезная деятельность, участие в социальных делах, акциях,) в рамках 

классного руководства в течение года; 

5. Максимально использовать ресурсы образовательной организации для организации 

внеурочной деятельности учащихся на базе прогимназии. 

 

 

 

Справку составил заместитель директора по УВР___________А.В. Богатко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


