
Справка по результатам проведения мониторинга заполнения 

 в АИС «Сетевой город. Образование» модуля  «Внеурочная 

деятельность» общеобразовательными организациями   

Октябрьского муниципального округа  

 

Во исполнение решений совещания, проведённого министерством 

образования Приморского края с руководителями общеобразовательных 

организаций Октябрьского и Михайловского муниципальных округов, 

Уссурийского городского округа (протокол совещания от  20 января 2022 года № 

23/58) с 12 апреля по 20 апреля 2022 года проводился Мониторинг заполнения в 

АИС «Сетевой город. Образование» модуля «Внеурочная деятельность» 

общеобразовательными организациями Октябрьского муниципального округа. 

 В ходе мониторинга определялось ведение внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС и заполнение модуля «Внеурочная деятельность» в АИС «Сетевой 

город. Образование», синхронизация внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования с учебными планами общеобразовательных 

организаций.   

 Мониторингом были охвачены все общеобразовательные учреждения 

округа. 

 Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что модуль «Внеурочная 

деятельность» открыт в АИС «Сетевой город. Образования»  всеми 

общеобразовательными учреждениями округа. МОБУ Покровская СОШ и МОБУ 

Владимировская СОШ, в соответствии с требованиями к размещению информации   

на АИС «Сетевой город. Образование», указали полное и сокращенное название 

курсов внеурочной деятельности. МОБУ Покровская СОШ, МОБУ 

Владимировская СОШ, МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ, 

МОБУ Чернятинская ООШ, МОБУ Струговская ООШ, МОБУ Новогеоргиевская 

СОШ, МОБУ Покровская НОШ распределили по классам максимальное 

количество часов, отведенных на внеурочную деятельность.  

В ходе мониторинга  были  выявлены замечания, имеющие место в 

следующих общеобразовательных учреждения округа. 

МОБУ Липовецкая ОШ №1 -  в школе реализуются  только два направления 

внеурочной деятельности (духовно-нравственное и общеинтеллектуальное), на 

которые отведено только 3 часа,  плана внеурочной деятельности нет.  

МОБУ Липовецкая СОШ №2 – план внеурочной деятельности закрывает два 

направления внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное, социальное. В 

программы внеурочной деятельности включены только обучающиеся 5-11 классов.  

МОБУ Пореченская ООШ – план внеурочной деятельности отсутствует, 

внеурочная деятельность представлена одной программой общеинтеллектуальной 

направленности  «Математические головоломки». 

МОБУ Галёнковская СОШ – план внеурочной деятельности реализуется 

только для учащихся 3, 4, 7 классов одной программой «Здоровейка»  спортивно- 



оздоровительного направления и тремя программами общеинтеллектуальной 

направленности. 

МОБУ Покровская СОШ – внеурочной деятельностью не охвачены 

обучающиеся 6-х классов, которые занимаются во вторую смену.  

МОБУ Полтавская ООШ – отмечены 7 часов внеурочной деятельности, 

которые реализуются через программы «Финансовая грамотность», 

«Экологическое пространство школы», «Здоровье и спорт», «Математические 

чудеса», однако отсутствует  план внеурочной деятельности. 

МОБУ Покровская НОШ -  обучающимся предложено 37 программ курсов 

внеурочной деятельности, план внеурочной деятельности отсутствует. 

МОБУ Синельниковская СОШ  - внеурочная деятельность осушествляется 

только в 6, 8, 10,11 классах  по общеинтеллектуальному направлению.  

Следует отметить, что большинство  программ внеурочной деятельности, 

отмеченные в АИС «Сетевой город. Образование» не размещены  на сайтах   

МОБУ Покровская СОШ, МОБУ Покровская НОШ, МОБУ Галенковская СОШ, 

МОБУ Чернятинская ООШ, МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ Струговская 

ООШ, МОБУ Зареченская ООШ,  МОБУ Струговская ООШ, МОБУ 

«Синельниковская СОШ, МОБУ Фадеевская ООШ, МОБУ Липовецкая СОШ №2, 

МОБУ Новогеоргивская СОШ. 

Названия курсов внеурочной деятельности, размещенных на сайтах 

образовательных учреждений и в АИС «Сетевой город. Образование», различаются 

между собой. Так в Синельниковской СОШ  в АИС «Сетевой город. Образование»  

курс называется «Юный географ», а в программе, размещенной на сайте школы, 

«География в вопросах и ответах», МОБУ Новогеоргиевская СОШ – на сайте 

программа называется «Юнармия», в АИС  - «Основы Юнармии».  

На сайте  МОБУ Синельниковская СОШ размещены программы, срок 

реализации которых  закончился  в 2018, 2019 годах. 

Мониторинг показал, что большинство педагогов и заместителей директоров  

школ округа не знакомы с «Методическими рекомендациями по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках  реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

(письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. 

№ 09-1672),  не могут определить место  программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, факультативных и элективных курсов в учебном 

плане школы. 

На основании вышеизложенного предлагается: 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- довести до сведения педагогов «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках  реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» (письмо министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.08.2017 г. № 09-1672); 



-  заполнить модуль «Внеурочная деятельность» в АИС «Сетевой город. 

Образование» до  05 мая 2022 года.  

- разместить на сайтах общеобразовательных учреждений действующие 

программы курсов внеурочной деятельности  до 05 мая 2022 года. 

 

Руководитель методического отдела                        М.П. Колокольцева 

 

Методист                                                                      И.Л. Деревянко                     

 

 

 

 


