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 О проведении первого 

этапа мониторинга 

участников регионального 

проекта «Школа полного 

дня» 2022-2023 учебного 

года в период с 20.09.2022 

по 30.09.2022 

 

 

  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Московской области государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» информирует о проведении первого этапа 

мониторинга участников проекта «Школа полного дня» (далее ШПД) с целью 

определения дефицитов в области реализации внеурочной деятельности в рамках 

требований обновленных ФГОС.   

К участию в мониторинге приглашаются ответственные за организацию ШПД 

(руководитель/заместитель руководителя) в образовательных организациях 

Московской области, являющихся участниками регионального проекта ШПД в 

2022-2023 учебном году. Мониторинг проводится в соответствии с чек-листом в 

период с 20.09.2022 по 30.09.2022 путем заполнения электронной формы по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/630c9cd232b452c95a5dfecf/ 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                                             А.А. Лубский  

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

высшего образования Московской 

области 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб 

 

Начальникам Управлений 

по образованию Московской области 
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Приложение 

 

Чек-лист мониторинга школ-участников проекта ШПД  

 

Наименование ОО (по Уставу)  

Городской округ  

Организационный раздел основной образовательной 

программы включает в себя план внеурочной деятельности 
 

- определены цели ВД Да/нет 

- включено описание модели ВД Да/нет 

- план-сетка содержит обязательную и вариативную части Да/нет 

Содержательный раздел основной образовательной 

программы включает в себя рабочие программы 

внеурочной деятельности 

 

- наличие рабочих программ по всем курсам плана ВД Да/нет 

- во всех программах отражены планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС 
Да/нет 

- в тематическое планирование всех программ включены 

ссылки на ЦОР 
Да/нет 

- тематическое планирование всех программ включает 

указание на формы деятельности 
Да/нет 

В локальных актах образовательной организации отражены 

особенности организации внеурочной деятельности: 
 

- в Положении, регламентирующем режим занятий 

обучающихся 
Да/нет 

- в Положении о деятельности в образовательной 

организации общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений) 

Да/нет 

- в Положении о формах самоуправления в образовательной 

организации; 
Да/нет 

- в Договоре о сотрудничестве образовательной 

организации и организаций дополнительного образования 

(при необходимости)   

Да/нет 

- в штатном расписании образовательной организации Да/нет 

- в должностных инструкциях педагогических и иных 

работников образовательной организации 
Да/нет 

Определен список учебных пособий, информационно-

цифровых ресурсов, используемых при реализации 

внеурочной деятельности; обеспечена доступность 

использования информационно-методических ресурсов для 

участников образовательных отношений 

Да/нет 

Определена модель реализации сетевых форм 

взаимодействия общеобразовательной организации с 

организациями дополнительного образования, 

Да/нет 
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учреждениями культуры и спорта в рамках реализации 

внеурочной деятельности (при необходимости) 

Разработан план работы внутришкольных методических 

объединений с ориентацией на рассмотрение и 

методическую помощь педагогическим работникам в 

вопросах реализации внеурочной деятельности 

Да/нет 

Определен пул педагогических работников для реализации 

проекта «Разговоры о важном» (занятия включены в 

расписание, определена нагрузка учителя) 

Да/нет 

Сформированы методические группы по всем 

направлениям функциональной грамотности 
Да/нет 

Определены способы организации профориентационных 

занятий 
Да/нет 

Обеспечены кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия реализации внеурочной 

деятельности 

Да/нет 

Приняты решения по развитию воспитательной среды 

образовательной организации: 
 

- будет реализовываться программа развития социальной 

активности учащихся начальных классов «Орлята России»; 
Да/нет 

- в образовательной организации создан (функционирует) 

школьный музей 
Да/нет 

- в образовательной организации создан (функционирует) 

школьный спортивный клуб; 
Да/нет 

- в образовательной организации создан (функционирует) 

школьный театр 
Да/нет 
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