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 №3.
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 МОУ АСОШ №3 сформированы и действуют следующие
_________ кружки и секции.__________________________ ________________
№
Название кружка
Преподаватель - руководитель Количество
кружка

1

Краеведение
2
Веселый английский
3
Информатика
4
Оч.умелые ручки
5 Окно в мир
6 Рукодельница
7
Школьные СМИ
8 Мир бисера
9 Стильные штучки
10 Город мастеров

Крушинова Р.И.
Щербакова Ю.А.
Потапова Е.М.
Иванов А.В.
Бобарыкина Т. А.
Андреева В.И.
Потапова Е.М.
Вахрушева Ю.Е.
Бобарыкина
Артамонова И.А.

учащихся
посещающих
кружок
11
13
34
13

8
10

9
10
14

8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Проектная деятельность
Математика
Окружающий мир
До-ми-соль-ка
Занимательная
математика
Мы и окружающий мир
Хореография
Введение в проектную
деятельность
Черчение
За страницами учебника
Город мастеров
Футбол
Футбол
Оригами
Квиллинг
Расчетно
конструкторское бюро

Шеплякова Т.Д.
Шеплякова Т.Д.
Домаскина Т.Г.
Мельникова О.П.
Петрова О.Г.

18
18
16
23
15

Петрова О.Г.
Дубинец Э.А.
Коваленко Т.В.

15
12
12

Кузьмичева М.С.
Кузьмичева М.С.
Козырева А.В.
Лаврентьева Н.А.
Иванова Л.К.
Пухова У.А.
Пухова У.А.
Скобелева Е.Г.

18
19
15

8
7
19

В ОУ отсутствует приказ о комплектовании кружков, спортивных секций.
2. Работа
кружков организуется и проводится в предметных
кабинетах школы,
в спортивном зале в соответствии с
утвержденным директором школы 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:
- Положение о работе кружков и секций.
Положение о рабочих программах внеурочной
деятельности, утвержденное приказом № 45 от 04.09.2015
г. Но в Положении отсутствуют требования к рабочим
программам по ФГОС НОО и ФГОС ООО.
6. Рабочие программы, утвержденные приказом директора № 45
от 04.09.2015 г., содержат календарно - тематическое
планирование занятий. Однако оформление рабочих программ
не соответствует Положению о рабочих программах. Не во всех
программах
проставлены
даты
проведения
занятий.
Отсутствуют программы спортивных секций. Количество часов
не всегда соответствует годовому календарному графику.

7. Руководителями кружков ведутся журналы кружковой работы.
Записи в журналах ведутся согласно требованиям: аккуратно
посещаемость
отмечается
записи,
производятся
воспитанниками занятий, программный материал заполняется в
соответствии с календарно-тематическим планированием,
своевременно заполняются страницы по технике безопасности.
Журналы регулярно проверяются завучем школы. Отсутствуют
журналы спортивных секций.
8. Организация работы кружков и секций выносятся на
внутришкольный контроль. В течение учебного года
проводятся проверки: документации (программы, журналы),
посещаемость (октябрь, декабрь), состояния дополнительного
образования в школе, оценка эффективности кружковой работы
и ее влияния на развитие творческого потенциала обучающихся
(декабрь). Итоги проверок оформляются в виде справок.
9. В ходе проверки были посещены занятия некоторых кружков.
Темы занятий соответствуют календарно-тематическому
планированию. Наполняемость кружков составила 90-95%.
10.В день проверки занятие спортивной секции по футболу
(Иванова JI.K.) проведено не было.
Вывод:
В МОУ АСОШ №3 работа по организации работы кружков и секций
находится на низком уровне.
Рекомендации:
1. Ежегодно на начало учебного года необходимо издавать приказ о
комплектовании кружков и секций.
2. Рабочие программы руководителей кружков и секций привести в
соответствие с Положением.
3. Календарно-тематическое планирование привести в соответствие с
календарным графиком.
4. Предусмотреть
перерыв
между учебной
и внеурочной
деятельностью, в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
5. Разработать программы спортивных секций. Вести журналы занятий.
6. Усилить контроль со стороны администрации за проведением
занятий кружков и секций.

Члены комиссии:
Пименова И.Л.
Савина С Л .

