
Справка по итогам проверки рабочих программ

Педагогов ШМО внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год.

Цель проверки: проконтролировать наличие рабочих программ, их соответствие уровню 
и направленности реализуемых образовательных программ, соблюдение требований к 
структуре, содержанию, оформлению, порядку принятия и утверждения рабочих 
программ.

На проверку представлены рабочие программы педагогов ШМО внеурочной 
деятельности. Рабочие программы составлены на основе локального акта МБОУ 
Марьевской сош имени война-афганца Н.П.Лапшичева по составлению рабочих 
программ.

В соответствии с планом работы ШМО было проверено:
-соответствие разработанных рабочих программ требованиям и рекомендациям 
(федеральный компонент и ФГОС НОО и ФГОС ООО);
-соответствие разработанных тематических планов требованиям и рекомендациям.

В ходе проверки было установлено, что методическое объединение педагогов 
разработало рабочие программы, на основании рекомендуемых в 2021-2022 учебном году 
ФГОС (1-10 классы).
На заседании ШМО педагогов внеурочной деятельности все рабочие программы были 
обсуждены, о чем свидетельствуют протоколы заседаний ШМО.
Общие выводы по итогам проверки:
Джавахян Зина Сержиковна общекультурного направления «Культура общения»5,6кл.;

«Искусство»5,7кл.; социальное направление «Современный подросток в мире 
профессий»5,6кл.; духовно-нравственное направление «Я волонтер»5,6кл.; спортивно- 
оздоровительное направление «Разговор о правильном питании»6кл., «Волейбол»6кл.

Харсак Инна Витальевна: духовно-нравственное направление «Азбука 
нравственности», 1кл. «ОРКСЭ»,1кл. ; общекультурное направление «Чудеса своими 
руками»1кл. «Азбука общения»1кл.; спортивно-оздоровительное направление «Разговор 
о правильном питании» 1кл., «Подвижные игры»1кл; социальное направление «Край в 
котором я живу»1кл. «Мир профессий» 1кл.; общеинтеллектуальное направление 
«Планета знаний» 1кл.

Степанова Ирина Алексеевна: духовно-нравственное направление «ОРКСЭ»2кл.; 
общекультурное направление «Азбука общения»2кл.; спортивно-оздоровительное 
направление «Разговор о правильном питании»2кл., «Подвижные игры»2кл.; социальное 
направление «Край в котором я живу»2кл.; общеинтеллектуальное направление 
«Финансовая грамотность»2,3,4кл.

Бойко Лариса Александровна: общекультурное направление «Чудеса своими 
руками»2кл.; духовно-нравственное направление «Азбука нравственности»2кл.

Глушненко Людмила Николаевна: духовно-нравственное направление «Азбука 
нравственности»3,4кл, «Я патриот России»5,6, «Я волонтер»8кл.; спортивно- 
оздоровительное направление «Разговор о правильном питании»3,4,5,8кл.; социальное 
направление «Мир профессий»2,3,4кл., «Современный подросток в мире профессий»7кл., 
«Мой выбор профессии» 10; общеинтеллектуальное направление «Шахматы» 1,2,3,4кл. 
общекультурное направление «Искусство»,6,9,10кл.

Нищенко Анна Сергеевна: социальное направление «Финансовая грамотность» 
5,6,7,8,9,10кл.



Янченко Лиля Александровна: общекультурное направление «Культура общения» 9кл., 
социальное направление «Мой выбор профессии»9кл.

Овчинникова Елена Заликовна: спортивно-оздоровительное направление 
«Волейбол»,5,7,8кл., «Разговор о правильном питании»7кл.; общекультурное направление 
«Культура общения»7кл.; духовно-нравственное направление «Я волонтёр»7кл., «Я 
патриот России»8кл., «Я гражданин России»9кл.

Попивненко Елена Валентиновна: общеинтеллектуальное направление 
«Лабораториум»5,6,7,8,9,10кл., духовно-нравственное направление «Я патриот 
России»7кл.; спортивно-оздоровительное направление «Разговор о правильном 
питании»9,10кл.

Зайцева Светлана Александровна: общекультурное направление «Культура 
общения»8,10кл., «Искусство»8кл. социальное направление «Мой выбор 
профессии»8кл.;спортивно-оздоровительное направление «Волейбол»9,10кл.; духовно
нравственное направление «Я гражданин России» Юкл.

Азарова Лариса Федоровна: общеинтеллектуальное направление «Живая 
планета»5,6,7,8,9,10кл.

1 .Все рабочие программы сданы и проверены в запланированные сроки.
2. В целом, при составлении программ педагоги соблюдали требования по структуре, 
содержанию, оформлению рабочих программ. Учебно-тематический план и тематическое 
планирование педагогами составлено, в соответствие, с количеством часов отведённых на 
эти программы в базисном учебном плане.
3. Рабочие программы составлены на один учебный год.

Рекомендации:
1. Учитывать единство по оформлению структурных единиц рабочих программ, 
оформлению таблицы тематического планирования.
2. Обращать внимание на недопустимость расхождения записей тем и дат в журнале с 
календарно-тематическим планированием.
3. Педагогам, получившим замечания по рабочим программам, исправить недочеты в срок 
до 01.10.21, с учётом данных рекомендаций.

4. При необходимости проводить коррекцию календарно-тематического планирования в 
рабочих программах, с обязательной отметкой в листе корректировки.

Глушненко Л.Н.


