Анализ деятельности администрации муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – гимназии №13 по нормативноправовому обеспечению внеурочной деятельности
ЦЕЛЬ: выявить состояние управленческой деятельности администрации ОУ по созданию
условий для реализации внеурочной деятельности в муниципальном общеобразовательном
учреждении в рамках реализации ФГОС НОО и ООО
Методы проверки: анализ нормативно-правовых
администрацией школы, наблюдение
№
п/п
I.Нормативно-правовые условия
1.
Наличие нормативно-правовых документов,
методических
материалов,
регламентирующих организацию внеурочной
деятельности ОУ:
- Закон
«Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки
России от 6 октября 2009 г., регистрационный
номер 17785 с изменениями (утверждены
приказом Минобрнауки России от 26 ноября
2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте
России 4 февраля 2011г., регистрационный
номер 19682;
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки
России
от 17 декабря 2010 г.
№
1897,
зарегистрирован в Минюсте России 01 февраля
2011г. регистрационный номер № 19644);
Федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования
(утверждён приказом, Минобрнауки России от
17 мая 2012г. № 413, зарегистрирован в
Минюсте 7 июня 2012 № 24480);
- Федеральные требования к образовательным
учреждениям
в
части
минимальной
оснащенности
учебного
процесса
и
оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября
2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте
России 3 февраля 2011г., регистрационный

документов,

Наличие/
отсутстви
е

собеседование

с

Примечания

+
+

+

+

+

+

1

2.

3.

номер 19682);
- СанПиН
2.4.2.2821
-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированы в Минюсте России 3
марта 2011г., регистрационный номер 19993);
- санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
«Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного
образования СанПиН2.4.4.1251-03 (утверждены
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 3
апреля 2003г. № 27, зарегистрированы в
Минюсте
России
27
мая
2003г.,
регистрационный № 4594;
- Федеральные требования к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены
приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте
России 2 февраля 2011г., регистрационный
номер 19676);
- письмо от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03
«Об
оснащении
общеобразовательных
учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»;
- письмо Минобрнауки Российской Федерации
от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации
внеурочной
деятельности
при
введении
Федерального
государственного
стандарта
общего образования»
Устав ОУ (наличие пунктов, отражающих
оказание образовательных услуг в рамках
внеурочной деятельности)

+

Основная(ые) ООП НОО (ООП ООО)
Наличие отражения:
- модели внеурочной деятельности в МОУ;
- в содержательном разделе программы курсов
внеурочной
деятельности
(в
качестве
приложения к ООП):
 количество и наименование программ
внеурочной деятельности, из них:
программ
рекомендованных
Министерство образования и науки РФ,
программ внеурочной деятельности,
разработанных в ОУ;
 наличие в программе внеурочной
деятельности планируемого результата в
соответствии с требованиями ФГОС;

+

+

+

+

_

Готовится новая редакция
Устава в соответствии с
«Законом об образовании в
РФ»

+
+
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Программы,
рекомендованные
Министерством
образования и науки РФ:
 Юным умникам и
умницам
 Мир деятельности
 Разговор
о
правильном питании

2

- в организационном разделе плана внеурочной
деятельности: состав, структура, направления,
формы организации, объем (общий объем часов
внеурочной деятельности; среднее количество
часов внеурочной деятельности на 1 ребенка)

4.

Локальные
акты
МОУ,
отражающие
реализацию внеурочной деятельности:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Договор ОУ с родителями;
Положение
о
деятельности
в
ОУ
общественных организаций (объединений);
- Договор о сотрудничестве ОУ и учреждений
дополнительного образования;
- Положение о группе продлённого дня («Школа
полного дня»);
Положения
о
различных
объектах
инфраструктуры
учреждения
с
учётом
федеральных требований к образовательным
учреждениям
в
части
минимальной
оснащенности
учебного
процесса
и
оборудование учебных помещений (положение
об
учебном
кабинете,
положение
об
информационно-библиотечном
центре,
положение о культурно-досуговом центре,
положение о физкультурно-оздоровительном
центре);
Положение
об
оказании
платных
дополнительных образовательных услугах;

Программы,
рекомендованные ИРРО:
 КБЖ
Программы, разработанные
в ОУ:
 Пути-дороги в мир
здоровья
 Познай себя
 Музыкальная
пластика
 Бальные танцы
 Художественное
творчество
 Информационная
деятельность
 Английский
для
малышей
 Учимся
познавать
себя
 Цветовой
игротренинг
 Краеведение
Программы Дома Детского
творчества
Октябрьского
района:
 Старая добрая сказка
 Психологические
игры
 Аппликация

+
+
+
+

Договор
заключения

в

стадии

+
+

+
+

Не разработано Положение
о физкультурно-досуговом
центре, так как в рамках
физкультурнооздоровительного
направления
спортивных
кружков не имеется.
Положение о культурнодосуговом
центре
находится
в
стадии
разработки

+
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5.

- Положение о распределении стимулирующей
части фонда заработной оплаты труда
работников ОУ;
- иные локальные акты
Должностные инструкции:
заместителя
директора,
курирующего
организацию внеурочной деятельности;
- педагога-организатора;
- классного руководителя;
- педагога дополнительного образования;
- воспитателя группы продлённого дня
Ознакомление с должностной инструкцией
работника ОУ.

Приказы:
- на введение в действие должностных
инструкций;
- об утверждении ООП НОО, ООП ООО, план
внеурочной деятельности, на утверждение
программ внеурочной деятельности,
- об утверждении рабочих программ по
внеурочной деятельности;
- приказ о закреплении полномочий;
- приказы по распределению стимулирующей
части ЗП за качественную реализацию
внеурочной деятельности;
- на утверждение расписания внеурочной
деятельности
II. Организационные условия
1.
Заявление родителей
на предоставление
образовательных услуг в рамках оказания
внеурочной деятельности:
- наличие заявления;
- отражение занятости ребенка внеурочной
деятельностью вне школы;
- отражение занятости ребенка внеурочной
деятельностью в школе
2.
Распределение полномочий в учреждении и
реализация внеурочной деятельности между
субъектами образовательного процесса
Трудовой
договор
или
дополнительные
соглашения к трудовому договору
- ознакомление
3.
Уточнение
(корректировка)
функционала
педагогических работников, вовлеченных в
реализацию программ внеурочной деятельности

+
+
+

Организация
внеурочной
деятельности включена в
должностные обязанности
заместителей директра по
УВР и ВР.
В штатном расписанни нет
должности
педагогаорганизатора,
имеется
должность
старшего
вожатого
В
функциональные
обязанности
классного
руководителя
включена
организация
внеурочной
деятельности.

6.

+
+

№10-01.09 от 17.01.2012г.
№88-01.09а от 18.04.2011г.

+
+

ежемесячно

+

+
+
+
+

В
гимназии
предоставляются
образовательные услуги в
рамках
внеурочной
деятельности
по
результатам анкетирования,
заключаются договоры

+

+

Срочный трудовой договор

+
+
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Организационная
структура
управления
реализацией
ООП
начального
общего
образования (основного общего образования)
5.
Расписание (график внеурочной деятельности)
Индивидуальная карта занятости обучающегося
во внеурочной деятельности (в ОУ и вне ОУ)
Общая карта занятости обучающихся класса во
внеурочной деятельности (в ОУ и вне ОУ)
6.
План методической работы
7.
Внутришкольный
контроль
с
учетом
потребностей реализации программ внеурочной
деятельности
8.
Журналы,
фиксирующие
проведение
внеурочной деятельности (отражение в журнале
форм внеурочной деятельности)
III. Финансово-экономические условия
1.
Бюджетное финансирование:
- нормативное;
- программное;
- стимулирующее.
4.

VI. Информационное обеспечение
1.
Проведение социологических исследований о
потребностях
и
об
удовлетворенности
участников
образовательного
процесса
внеурочной деятельностью
Создание и ведение баз данных (нормативноправовой, методической и др.)
3.
Использование
информационнокоммуникационных
технологий,
обеспечивающих
процессы
планирования,
контроля реализации внеурочной деятельности
VI. Учебно-методические условия
1.
Структура программ внеурочной деятельности

+
+
+
+
+
+

+

_
_
+

+

Проводится
анкетированиеродителей о
потребностях,
а
также
представление
и
обсуждение результатов на
родительских собраниях

2.

V. Материально-технические условия
1.
Наличие материально-технической базы для
внеурочной деятельности:
наличие
в
учебных
кабинетах
соответствующего
оборудования
для
организации
учебно-исследовательской,
проектной деятельности, моделирования и
технического
творчества,
проведения
наблюдений и экспериментов обучающимися
2.
- наличие объектов и оборудования для
проведения
спортивно-оздоровительных
мероприятий,
возможность
использования
спортивного зала (спортивной площадки) во

+
+

+

Структкура
программ
внеурочной деятельности
соответствует требованиям
ФГОС

+

+

В
гимназии
имеется
игровая комната, малый
спортивный зал, большой
спортивный зал
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внеурочной деятельности
- наличие современных информационнокоммуникационных
средств
организации
внеурочной деятельности
4.
- наличие фонда художественной и справочной
литературы для разных возрастов учащихся,
коллекций медиа-ресурсов на электронных
носителях,
копировальной
техники,
компьютеров, наличие Интернета
5.
- наличие в школе карты самоанализа введения
ФГОС
6.
Годовой план работы ОУ (в части финансовохозяйственной
деятельности)
или
план
финансово-хозяйственной деятельности
VII. Кадровые условия
1.
Наличие в лицензии
общеразвивающих
дополнительных программ
Количество ставок педагогов дополнительного
образования.
Количество
педагогов
дополнительного
образования детей.
Количество педагогов, занятых внеурочной
деятельностью
2.
Непрерывность профессионального развития
педагогических работников:
- результаты аттестации;
- квалификационная категория;
- повышение квалификации по направлению
внеурочной деятельности
3.
Использование возможностей учреждений
дополнительного
образования
(по
необходимости)
С какими учреждениями
дополнительного
образования сотрудничает образовательное
учреждение (договор)
4.*
Привлечение родительской общественности
и других социальных партнёров для
реализации внеурочной деятельности (по
необходимости)
3.

+
+

+

+

+
4
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Имеется 2 ставки (4
педагога)
педагогов
дополнительного
образования, работающих в
среднем и старшем звене

Дом Детского творчества
Октябрьского района г.
Екатеринбурга
Договор
в
стадии
заключения
+

6

