
Cправка 

по итогам проведения внутришкольного контроля в ОО 

______________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по теме: «Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» 

 

Основание проведения контроля: ___________________________________________________. 

(план ВШК ОО/приказ по ОО от «____» _______ 20____г. №____ «______» (выбрать нужное)) 

Цель контроля: ___________________________________________________________________. 

Объект(ы)/направление контроля: ______________________________________. 

Сроки проведения контроля: с «____» по «____» _______ 20 _____ г. 

Форма проведения контроля: __________________________________________. 

Вид контроля: фронтальный 

Способы сбора информации: 

• ____________________________; 

• ____________________________; 

• ____________________________. 

Результаты контроля 

Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

(указывается название основной образовательной программы) по следующим направлениям: 

содержание программы (таблица 1), выполнение программы (таблица 2) и уровень достижения 

планируемых результатов (таблица 3).  

Таблица 1 

Содержание программы 

Предмет контроля Результаты 

Соответствие структуры программы духовно-нравственного развития, воспи-

тания обучающихся требованиям ФГОС НОО  

Соответствует/не соответству-

ет/соответствует при условии 

корректировки 

Соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС НОО Соответствуют/не соответству-

ют/соответствуют при условии 

корректировки 

Планируемые результаты программы распределены по годам освоения ООП 

НОО 

Да/нет 

Представлено содержание урочной и внеурочной деятельности по достиже-

нию учащимися планируемых результатов программы 

Да/нет 

Содержание урочной деятельности разработано с учетом специфики учебных 

предметов учебного плана ООП НОО 

Да/нет/частично 

Содержание урочной деятельности отражено в рабочих программах учебных 

предметов, где выделены закрепленные программой результаты 

Да/нет/частично 

Содержание внеурочной деятельности представлено в соответствии с планом 

внеурочной деятельности 

Да/нет/частично 



Курсы и мероприятия внеурочной деятельности представлены с указанием на 

их планируемые эффекты 

Да/нет/частично 

В программе обозначена часть, сформированная участниками образователь-

ных отношений 

Да/нет 

Часть программы, сформированная участниками образовательных отноше-

ний, подкреплена необходимыми документами 

Да/нет 

Оценочные материалы разработаны и приложены к программе  Да/нет 

Оценочные материалы соответствуют планируемым результатам программы Соответствуют/не соответству-

ют/соответствуют при условии 

корректировки 

 

Анализ содержания данных, представленных в таблице 1, показывает:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

(дается краткий анализ результатов предмета контроля, форма представления которого выбирается самостоятельно) 

 

Таблица 2 

Выполнение программы 

Предмет контроля Результаты 

Учебные занятия, выделенные в рабочих программах в соответствии с планируе-

мыми результатами духовно-нравственного развития, проведены  

Да/нет 

Регулярные курсы внеурочной деятельности, внесенные в программу, проведены в 

объеме, запланированном рабочей программой курса 

Да/нет 

Мероприятия внеурочной деятельности, внесенные в программу, проведены  Да/нет 

 

Анализ содержания данных, представленных в таблице 2, показывает:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

(дается краткий анализ результатов предмета контроля, форма представления которого выбирается самостоятельно) 

 



Таблица 3 

Уровень достижения планируемых результатов 

Класс 

_______________________ 
(название планируемого результата) 

_______________________ 
(название планируемого результата) 

_______________________ 
(название планируемого результата) 

_______________________ 
(название планируемого результата) 

_______________________ 
(название планируемого результата) 

Освоение 

понятий
1
 

Опыт  

деятельности
2
 

Освоение 

понятий 

Опыт  

деятельности 

Освоение 

понятий 

Опыт  

деятельности 

Освоение 

понятий 

Опыт  

деятельности 

Освоение 

понятий 

Опыт  

деятельности 

4А           

…           

…           

4Г           

Среднее 

значение 

          

 

Анализ содержания данных, представленных в таблице 3, показывает:  

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________. 

(дается краткий анализ результатов предмета контроля, форма представления которого выбирается самостоятельно) 

                                                 
1
 Процент учащихся, освоивших понятия, предусмотренные содержанием урочной деятельности (при наличии соответственно результату). 

2
 Общее количество единиц портфолио на класс (при наличии соответственно результату). 



Обобщая анализ содержания данных, представленных в таблицах 1–3, можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Положительные эффекты: (перечислить с комментарием обуславливающих факторов: ма-

териальные условия, кадры и др.). 

2. Недочеты в содержании программы: (перечислить с комментарием причин и возможности 

устранения). 

3.  Факты невыполнения программы: (перечислить с комментарием причин и возможности 

восполнения). 

4. Анализ достигнутых результатов:  

– уровень достижения результатов: (планируемый, ниже планируемого, выше планируемого); 

– результаты, формирующие имидж школы: (победы в конкурсах, социальные акции, рост 

единиц портфолио в отдельных направлениях и др.); 

– результаты по итогам мероприятий, проведенных по запросу участников образовательных 

отношений: (в сравнении с прочими). 

Рекомендации/меры по итогам контроля (выбрать нужное):  

1. Провести в срок до «_____» ___________20_____года: 

– плановый тематический контроль (указать предмет контроля); 

– экспертизу документов (указать, каких). 

2. ____________________________________________. 

(иное) 

Справка подготовлена: _____________________     ______________ 

 (Ф. И. О., должность)  (подпись) 

Справка заслушана на ________________________________________________  

 (указывается орган, на заседании которого была заслушана справка) 

 

Со справкой ознакомлен(ы): ______________      ______________ 

 (Ф. И. О., должность)  (подпись) 

 

«____» _____________ 20____ г. 


