Справка
о результатах тематической проверки организации работы кружков и
секций в общеобразовательных учреждениях
от 19 февраля 2016 года
В соответствии с приказами по МУ отделу образования администрации
Андреапольского района от 25.01.2015 года № 08 «О проведении
тематической
проверки
организации
кружков и
секций
в
общеобразовательных учреждениях.
комиссией в составе:
Пименовой И.Л. - главного специалиста МУ0 0
Савиной C.JL. - заведующей РМК
Вахрушевой Е.А. - методиста РМК
с 27 января по 12 февраля 2016 года проведена проверка организации
работы кружков и секций в МОУ АСОШ №2.
В ходе проверки изучена следующая документация:
- план работы ОУ;
- штатное расписание;
- приказы по комплектованию кружков и секций;
- расписание занятий;
- рабочие программы педагогов дополнительного образования;
- журналы работы кружков и секций;
- справки по итогам внутреннего контроля.
В ходе проверки установлено:
1. В соответствии с приказами по школе: № 34/1 от 01.09.2015 г.
«О формировании кружков», в МОУ АСОШ №2 сформированы
и действуют следующие кружки и секции.
№
Название кружка
Преподаватель - руководитель Количество
кружка

1
2

3

Хореография
Юные инспектора
дорожного движения
Общая физическая
подготовка

4

Автодело

5
6

Информатика и ИКТ
Фотокружок

Смирнова Е.В.

учащихся
посещающих
кружок
15

Семенов И.А.

15

Мошков Д.В.

15

Нечепуренко В.П.,
Семенов И.А.
Широков Е.И.
Широков Е.И.

34
15

14

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наглядная геометрия
Я, моя семья и мир
вокруг нас
Палитра красок
Мы раскрасим целый
свет

Расчетно
конструкторское бюро

21

Домисолька
Дом в котором мы
живем: человек и
окружающая среда
Я - исследователь

22

Мы и окружающий мир

20

23
24
25

Путешествие в мир
экологии
Текстильная кукла
Кукольный театр

Куликова Т.А.

14

Смирнова С.В.

18

Боцорога С.М.
Куликова И.Н.
Колеченок Н.В.
Рогова Е.В.
Богданова Л.И.
Смирнова Е.В.
Трусова JI.B.
Гурьянова Г.В.
Зажогина М.В.
Карпова Т.В.
Жердецкая М.П.

15
21
22
19
26
24
24
28
26
27
15

Ефимова С.Н.

15

Иванова Е.В.

15
8 групп
по 15 чел.

Ремнева Н.А.
Ремнева Н.А.

15

Ремнева Н.А.
Ремнева Н.А.

15
15

2. Работа
кружков организуется и проводится в предметных
кабинетах школы,
в спортивном зале в соответствии с
утвержденным директорО]\шнколы расписанием.
3. Расписание составлено на основании тарификационной
ведомости.
4. Количество кружков и секций, продолжительность занятий
соответствуют санитарно - гигиеническим нормам. Однако не
выдерживается необходимый перерыв между учебной и
внеурочной деятельностью.
5. В ОУ разработаны:
- Программа внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС ООО.
Положение о рабочих программах внеурочной
деятельности.
*6. Рабочие программы, утвержденные приказом директора № 27
от 25.08.2015 г., содержат календарно - тематическое
планирование занятий. Однако оформление рабочих программ
не соответствует Положению. Не во всех программах
проставлены даты проведения занятий.

7. Руководителями кружков
и секций ведутся журналы
кружковой работы. Записи в журналах ведутся согласно
требованиям: аккуратно производятся записи, отмечается
посещаемость воспитанниками занятий, программный материал
заполняется в соответствии с календарно-тематическим
планированием, своевременно заполняются страницы по
технике безопасности. Журналы регулярно проверяются
завучем школы.
8. Работа кружков и секций находится на постоянном контроле у
администрации школы. В течение учебного года проводятся
проверки: комплектования кружков и секций, содержание
программ (сентябрь), посещаемость кружков и секций (ноябрь),
ведение журналов кружковой работы (октябрь, декабрь). Итоги
проверок оформляются в виде справок.
9. В конце каждого полугодия руководители кружков и секций
делают анализ работы.
10.В ходе проверки были посещены занятия некоторых кружков.
Темы занятий соответствуют календарно-тематическому
планированию. Наполняемость кружков составила 90-95%.

Вывод: *
В МОУ АСОШ №2 работа по организации работы кружков и секций
находится на хорошем уровне.
Рекомендации:
1. Рабочие программы руководителей кружков и секций привести в
соответствие с Положением.
^
2. В календарно-тематическом планировании проставлять даты
проведения занятий.
3. Предусмотреть
перерыв
между учебной
и
внеурочной
деятельностью,
в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.

Члены комиссии:
'/'у/г&У? Пименова И.Л.
С
Савина С.Л.

