
Приложение 2 

Образец справки по результатам ВШК 

Cправка по итогам проведения внутришкольного контроля _____(предмет контроля) 

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

Вид контроля: ______________________________________________.  

Результаты контроля 

Контроль реализации программы _______ (указывается уровень общего образования, название 

образовательной программы) осуществляется по следующим направлениям: содержание программы 

(таблица 1), выполнение программы (таблица 2). 

 

Таблица 1. Содержание программы _____________ 

 

Предмет контроля Результаты 

1 2 

Соответствие структуры программы _____ требованиям ФГОС (указывается уровень 

общего образования)  

Соответствует / не 

соответствует / 

соответствует при 

условии 

корректировки 

Соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС (указать уровень 

общего образования)  

Планируемые результаты программы распределены по годам освоения ООП 

(указать уровень общего образования)  

Да / Нет 

Представлено содержание урочной и внеурочной деятельности по достижению 

учащимися планируемых результатов программы _______  

Содержание урочной деятельности разработано с учетом специфики учебных 

предметов учебного плана ООП (указать уровень общего образования)  

Да / Нет / Частично 

Содержание урочной деятельности отражено в рабочих программах учебных 

предметов, где выделены закрепленные программой результаты  

Содержание внеурочной деятельности представлено в соответствии с планом 

внеурочной деятельности ООП (указать уровень общего образования)  

Курсы и мероприятия внеурочной деятельности представлены с указанием на их 

планируемые эффекты 

Представлены необходимые приложения к программе  

Да / Нет 

В программе обозначена часть, сформированная участниками образовательных 

отношений 

Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

подкреплена необходимыми документами 

Оценочные материалы разработаны и приложены к программе  

Оценочные материалы соответствуют планируемым результатам программы  

Соответствует / не 

соответствует / 

соответствует при 

условии 

корректировки 



Организовано взаимодействие с организациями-партнерами; привлечены  

консультанты, эксперты, научные руководители  
Да / Нет / Частично 

 

Далее дается краткий анализ результатов предмета контроля, форма представления которого 

выбирается самостоятельно. 

 

Таблица 2. Выполнение программы __________________ 

 

Предмет контроля Результаты 

Учебные занятия, выделенные в рабочих программах, 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 

 

Далее дается краткий анализ результатов предмета контроля, форма представления которого 

выбирается самостоятельно. 

 

Выводы: 

1. Положительные эффекты: (перечислить с комментарием обуславливающих факторов: материальные 

условия, кадры и проч.). 

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

устранения). 

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

выполнения). 

Рекомендации (мероприятия) по итогам контроля:_________________________________ 

Справка подготовлена: (Ф.И.О., должность, подпись). 

 

Со справкой ознакомлен(ы): (Ф.И.О., должность, подпись). 

«____» _____________ 20____ г. 

 


