
  Справка по итогам ВШК по внеурочной деятельности в связи с переходом на 

обновленные ФГОС МБОУ «Большелеушинская СОШ»  

на  2022 – 2023 учебный год. 

 

Цель проверки: определить соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС, локальным нормативным актам, проконтролировать 

качество составления календарно – тематического планирования. 

Сроки контроля: 22.08.2022 – 26.08.2022 

Основные методы проверки: 

- оформление рабочих программ; 
- соответствие нормативно-правовой базе современным требованиям ФГОС ; 

- просмотр календарно-тематического планирования; 

- собеседование с учителями. 

Исполнители: Груздева И.В., заместитель директора по УР, Данилова О.Н., 

заместитель директора по УВР  

В соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ «Большелеушинская 

СОШ» на 2022 – 2023 учебный год были проверены рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности. 

В ходе проверки выявлено следующее: 

Программы по всем видам внеурочной деятельности, в целом, составлены в соответствии 

с Положением о рабочей программе по внеурочной деятельности утвержденным приказом 

№46-од от 29.08.2022г и рассчитаны на то количество часов, которое предусмотрено 

учебным планом школы на 2022-2023 учебный год. 

Все рабочие программы соответствуют требованиям к рабочей программе по 

внеурочной деятельности. Структура Программы является формой представления курса 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 

методического материала, и включает в себя следующие обязательные элементы: 

 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) Тематическое планирование. 

 

Дополнительный раздел рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

включает календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной 

деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочие программы единые по структуре для всех форм обучения. 

Изучение и анализ представленных вариантов календарно-тематического 

планирования свидетельствует о том, что календарно – тематическое планирование 

составлено с учетом программ. 

Рекомендации: 

 отметить на совещании педагогического коллектива учителей, своевременно 

подготовивших программы  внеурочной деятельности; 

 обратить внимание на необходимость своевременного написания программ внеурочной 

деятельности классным руководителям и учителям-предметникам; 

 результаты проверки довести до сведения педагогического коллектива на оперативном 

совещании. 
 

Заместитель директора по УР: ______________ /Груздева И.В/ 
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