
ИНФОРМАЦИЯ 

о нарушениях, выявленных при проведении плановой проверки 

по теме «Реализация программ внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования» 

 

 

Основание для проведения проверки: план работы комитета 

по образованию на 2019 год. 

Предмет проверки: деятельность муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – МОО) по исполнению 

и соблюдению нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Алтайского края в части реализации программ внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования. 

Объекты проверки: МБОУ «Гимназия №40», МБОУ «СОШ №56», 

МБОУ «Гимназия №74», МБОУ «СОШ №96», МБОУ «ООШ №109», 

МБОУ «Лицей №121». 

Цель проверки: анализ работы МОО по соблюдению требований 

законодательства в части реализации программ внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования. 

Задачи контрольного мероприятия: 

1. Анализ соответствия основных образовательных программ 

основного общего образования (далее – ООП ООО) МОО требованиям 

законодательства в части организации внеурочной деятельности учащихся. 

2. Анализ документов, подтверждающих работу администраций МОО 

по учету образовательных потребностей и интересов учащихся при 

составлении плана внеурочной деятельности на текущий учебный год. 

3. Анализ документов, подтверждающих работу администраций МОО 

по реализации программ внеурочной деятельности в соответствии с планом 

внеурочной деятельности и графиком учебного процесса. 

4. Анализ документов, подтверждающих работу администраций МОО 

по обеспечению функционирования системы внутренней оценки качества 

образования в части реализации программ внеурочной деятельности. 

Проверяемый период деятельности: 2017/2018, 2018/2019 учебные 

годы. 

Заключения по результатам проверки. 

Во всех МОО имеются ООП ООО и документы, подтверждающие 

соблюдение процедуры ее разработки и утверждения. 

ООП ООО обеспечены календарным учебным графиком, планом 

внеурочной деятельности, рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности на текущий учебный год. 

Вместе с тем, выявлены следующие нарушения: 

план внеурочной деятельности не определяет формы организации 

внеурочной деятельности; 

план внеурочной деятельности составлен не на основе ООП ООО; 



план внеурочной деятельности не отражает групповую организацию 

занятий; 

план внеурочной деятельности не рассмотрен Педагогическим 

советом; 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны 

не в соответствии с локальным актом общеобразовательной организации; 

в рабочие программы курсов внеурочной деятельности не включено 

содержание; 

календарно-тематическое планирование рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности не соответствует календарному учебному графику 

(курс «Общественно-полезные практики») и плану внеурочной деятельности 

(курс «Экскурсионная деятельность»); 

Кроме этого выявлено следующее. 

Не реализуется направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное; 

общекультурное. 

Количество часов внеурочной деятельности в расчете на одного 

учащегося не соответствует нормам бюджетного финансирования (5 часов). 

Реализуемые ООП ООО не соответствует требованиям ФГОС ООО 

в части соблюдения требований к структуре и содержанию: 

система оценки достижения планируемых результатов 

не предусматривает оценку результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности; 

программы курсов внеурочной деятельности не содержат результаты 

их освоения и тематическое планирование, а также указания на классы, 

для которых они разработаны; 

отсутствуют программы курсов внеурочной деятельности; 

календарный учебный график не определяет организацию внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности составлен без учета потребностей 

и запросов учащихся или учет потребностей и запросов учащихся носит 

формальный характер: план внеурочной деятельности рассмотрен 

и утвержден до подписания родителями (законными представителями) 

заявлений на ее организацию. 

Анализ журналов внеурочной деятельности показал, что программы 

внеурочной деятельности реализуются в соответствии с планом внеурочной 

деятельности и графиком учебного процесса. 

Вместе с тем, ведение журналов внеурочной деятельности 

не регламентировано локальным актом общеобразовательной организации. 

Во всех МОО имеются локальный акт, регламентирующий 

функционирование ВСОКО и план внутриучрежденческого контроля 

на текущий учебный год. 

Вместе с тем, справки о результатах внутриучрежденческого контроля 

по вопросам реализации программ внеурочной деятельности носят 

формальный характер: 



не отражено несоответствие содержания рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности требованиям ФГОС, локальному акту 

общеобразовательной организации; 

не отражено отсутствие учета посещаемости учащимися курсов 

внеурочной деятельности»; 

не указываются сроки выполнения рекомендаций; 

педагоги не ознакомлены с содержанием справок о результатах 

проведенных администрацией проверок. 

Выводы:  

В ходе проверки выявлены нарушения действующего законодательства 

в сфере образования: 

при разработке ООП ООО; 

при составлении календарного учебного графика, плана внеурочной 

деятельности, рабочих программ курсов внеурочной деятельности на текущий 

учебный год; 

при реализации программ внеурочной деятельности в соответствии 

с планом внеурочной деятельности и графиком учебного процесса; 

при осуществлении ВСОКО. 

 


