
Cправка 

по итогам проведения внутришкольного контроля 

в МБОУ Кумарейская СОШ 

по теме «Разработка, рассмотрение и утверждение: программы воспитания, программы 

формирования и развития УУД , плана внеурочной деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Сроки проведения контроля: с 20 по 30 августа 2020г. 

Вид контроля: обобщающий 

 Результаты контроля 

Программы формирования /развития УУД 

Предмет контроля Результаты 

Соответствие структуры программы формирования/ развития 

УУД требованиям ФГОС начального общего образования  

Соответствует  

 

Соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС  

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

 

Соответствует 

Соответствует  

Соответствует  

Планируемые результаты программы распределены по годам  Да  

Представлено содержание урочной и внеурочной деятельности 

по достижению учащимися планируемых результатов 

программы 

Да  

Содержание урочной деятельности разработано с учетом 

специфики учебных предметов учебного плана 

Да  

Содержание урочной деятельности отражено в рабочих 

программах учебных предметов, где выделены закрепленные 

программой результаты 

Да 

Содержание внеурочной деятельности представлено в 

соответствии с планом внеурочной деятельности  

Да  

Курсы внеурочной деятельности представлены с указанием на 

их планируемые эффекты 

Да  

План внеурочной деятельности разработан и утвержден Да 

 

Вывод: Формирование и развитие УУД в МБОУ Кумарейская СОШ  осуществляется в 

рамках урочной и  внеурочной деятельностей. Система носит открытый, гибкий характер, 

может дополняться новыми компонентами в связи с изменяющимися условиями. Основным 

способом развития УДД в школе является процесс внедрения проектной деятельности на всех 

этапах образовательного процесса, реализуется как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Система формирования и развития УУД в школе предусматривает предоставление учащимся 

возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких учебных задач и 



решать эти задачи в индивидуальном режиме, обеспечивая деятельности тем самым 

«перспективный» открытый характер. Конечной формой учебной деятельности является 

самостоятельный поиск теоретических знаний и общих способов действий учащихся. Одним из 

ресурсов для развития УУД учащихся в школе является организация внеурочной деятельности. 

   

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО ведется по 5 

основным направлениям:  духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (классные руководители, педагог -психолог, учителя - предметники, педагоги 

дополнительного образования, библиотекарь, социальный педагог). Координирующую роль 

выполняет заместитель директора по ВР, который в соответствии со своими функциями и 

задачами взаимодействует с педагогическими работниками. Классный руководитель организует 

в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 

числе через органы самоуправления, организует социально значимую, творческую деятельность 

учащихся. 

При организации внеурочной деятельности используются программы внеурочной 

деятельности и общешкольный  план внеурочной деятельности соответствует ФГОС, ООП и 

ЛНА, которые были утверждены на педсовете в августе. Содержание общешкольного плана 

внеурочной деятельности разрабатывалось с учетом календаря знаменательных дат и 

традиционным мероприятиям школы и района. Внеурочная программа с 5 по 8 классы 

«Проектная мастерская», соответствует ФГОС и ЛНА, программа направлена на создание 

учащимися разнообразных проектов. 

Также занятость учащихся реализуется посредствам дополнительных общеразвивающих 

программ, которые ежегодно разрабатываются и утверждаются на августовском педсовете. 

В 2020 учебном году утверждены  семь общеразвивающих  программ по 5 

направлениям, не организуется туристко-краеведческое направление.   

- естественнонаучное - школьное лесничество «Бурундучок»; 

- физкультурно - спортивное: «Баскетбол»; 

- художественное : «Улыбка», «Танцы», «Оч.умелые ручки»; 

-социально- педагогическое: «ЮИД», «Занимательный английский»; 

- техническое - «Юный автомобилист». 

 



 

Выводы: 

1. Внеурочная деятельность в МБОУ Кумарейская СОШ организуется по основным 

направлениям в таких формах, как проектная деятельность, кружки, олимпиады, соревнования 

и т.д. Все формы представлены в плане внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности разработан и утвержден на учебный год. 

2. Реализация всех внеурочных занятий организована в здании школы, где классные 

руководители находятся вместе с ними до окончания мероприятия. Работа по отслеживанию 

внеурочной деятельности в части реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО будет продолжена. 

 

Разработка программа воспитания запланирована на 2020-2021 ученый год, программа 

воспитания и социализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО рассмотрена и утверждена в 2019 

году.  

Рекомендации по итогам контроля: 

1. К августу 2021 года разработать программу воспитания. 

2.  Продолжить   работу по всем направлениям внеурочных занятий. 

3. Продолжать работу по привлечению к дополнительному образованию 

4. Создать методическую копилку  дополнительных общеразвивающих программ. 

 

30 августа 2020г. 

 

Справку подготовила: Орлова Ю.А., заместитель директора по ВР ______ 

 

  


