СПРАВКА
по внутришкольному контролю реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Сроки контроля: _____________________
Цель контроля: ______________________
Вид контроля: фронтальный

I. Основные результаты
Содержание программы
Предмет контроля
Соответствие

структуры

программы

Результаты
духовно- Соответствует/не

соответству-

нравственного развития, воспитания обучающихся тре- ет/соответствует при условии корбованиям ФГОС НОО

ректировки

Соответствие планируемых результатов требованиям Соответствуют/не
ФГОС НОО

соответству-

ют/соответствуют при условии корректировки

Планируемые результаты программы распределены по Да/Нет
годам освоения ООП НОО
Представлено содержание урочной и внеурочной дея- Да/Нет
тельности по достижению учащимися планируемых результатов программы
Содержание урочной деятельности разработано с учетом Да/Нет/Частично
специфики учебных предметов учебного плана ООП
НОО
Содержание урочной деятельности отражено в рабочих Да/Нет/Частично
программах учебных предметов, где выделены закрепленные программой результаты
Содержание внеурочной деятельности представлено в Да/Нет/Частично
соответствии с планом внеурочной деятельности
Курсы и мероприятия внеурочной деятельности пред- Да/Нет/Частично
ставлены с указанием на их планируемые эффекты
В программе обозначена часть, сформированная участ- Да/Нет

никами образовательных отношений
Часть программы, сформированная участниками образо- Да/Нет
вательных отношений, подкреплена необходимыми документами
Оценочные материалы разработаны и приложены к про- Да/Нет
грамме
Оценочные материалы соответствуют планируемым ре- Соответствуют/не
зультатам программы

соответству-

ют/соответствуют при условии корректировки
Выполнение программы

Предмет контроля

Результаты

Учебные занятия, выделенные в рабочих программах Да/Нет
в соответствии с планируемыми результатами духовно-нравственного развития, проведены
Регулярные курсы внеурочной деятельности, внесен- Да/Нет
ные в программу, проведены в объеме, запланированном рабочей программой курса
Мероприятия внеурочной деятельности, внесенные в Да/Нет
программу, проведены
Уровень достижения планируемых результатов

Класс

___________

___________

___________

___________

___________

(название плани-

(название плани-

(название плани-

(название плани-

(название плани-

руемого результа-

руемого резуль-

руемого резуль-

руемого резуль-

руемого резуль-

та)

тата)

тата)

тата)

тата)

Освоение
поня1

тий

Опыт дея2

тельности

Освое-

Опыт

Освое-

Опыт

Освое-

Опыт

Освое-

Опыт

ние

деятель-

ние

деятель-

ние

деятель-

ние

деятель-

поня-

ности

поня-

ности

поня-

ности

поня-

ности

тий

тий

тий

тий

4А
…
…
4Г

1

Процент учащихся, освоивших понятия, предусмотренные содержанием урочной деятельности (при наличии соответственно результату)
2
Общее количество единиц портфолио на класс (при наличии соответственно результату)

Среднее
значение

II Выводы
1. Положительные эффекты: (перечислить с комментарием обуславливающих факторов: материальные 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:
4.1 уровень достижения результатов: (планируемый, ниже планируемого, выше планируемого);
4.2 результаты, формирующие имидж школы: (победы в конкурсах, социальные акции,
рост единиц портфолио в отдельных направлениях и др.);
4.3 результаты по итогам мероприятий, проведенных по запросу участников образовательных отношений: (в сравнении с прочими).
Меры по итогам контроля:
1.

Плановый тематический контроль: (назвать сроки и предмет контроля);

2.

Экспертиза документов: (указать каких);

3.

_____________________
(иное)

Справка рассмотрена на заседании педагогического совета от _________.
Протокол № ____________
Справку подготовил/а: _____________________________
(Ф. И. О., должность работника)

