
Справка
о результатах тематической проверки организации работы кружков и 

секций в общеобразовательных учреждениях

от 10 декабря 2018 года

Цель проверки: организация работы кружков и секций в
общеобразовательных учреждениях.

Проверку провела 07 декабря2018 года Пименова И.Л. -  главный специалист 
ОО.

Основание: приказпо МУ ОО от 30 ноября 2018 года № 88/1 «О проведении 
тематической проверки организации кружков и секций 
вобщеобразовательных учреждениях».
В соответствии с планом была проведена проверка организацииработы 
кружков и секций в МОУ АС ОШ №3.

В ходе проверки изучена следующая документация:
- план работы ОУ;
- 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 на основании приказа №58/10 от 03.09.2018 г. 

сформированы и действуют следующиекружки

№ п/п Название Руководитель Кол-во
обучающихся

1 Юный краевед Крушинова Р.И. 13
2 Хореография Дубинец Э.А 16
3 Занимательный

английский
Линкевич Н.И. 20

4 Шаг за шагом к ЕГЭ Смирнова И.В. 12
5 Окно в мир Бобарыкина Т.А. 11
6 Рукодельница Андреева В.И. 10
7 Занимательная

информатика
Митина Я.Н. 18

8 От клетки до человека Вахрушева Ю.Г. 12
9 Юный натуралист Вахрушева Ю.Г. 9



10 С информатикой на Ты Бобарыкина Т.А. 11
11 Планета рукоделия Митина Я.Н. 22
12 Юный информатик Митина Я.Н. 13
13 «Ключ и заря» Артамонова И.А. 22
14 «Ключ и заря» Петрова О.Г. 26
15 «Читай-ка» Коваленко Т.В. 15
16 «Волшебный мир 

модульного оригами»
Пухова У.А. 22

17 Волшебный квиллинг Пухова У.А. 16
18 Планета психологии Пухова У.А. 19
19 За страницами учебника 

математики
Скобелева Е.Г. 23

20 История нашей страны Сорокина И.С. 21
21 Введение в химию Козлова А.А. 15
22 Чудеса в химии Козлова А.А. 13
23 Решение расчетных задач 

по химии
Козлова А.А. 11

24 В здоровом теле, 
здоровый дух

Кяго А.А. 22

25 Занимательная
математика

Васильева М.С. 30

26 Умелые ручки Домаскина Т.Г. 19

2. Работа кружков организуется и проводится в предметныхкабинетах 
школы, в спортивном зале в соответствии сутвержденным директором 
школы расписанием.

3. Расписание составлено на основании тарификационнойведомости.
4. Количество кружков и секций, продолжительность 

занятийсоответствуют санитарно - гигиеническим нормам.
5. В ОУ разработаны:
-  Положение о кружковой работе в МОУ АСОШ №3.
-  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программах учебных предметов (курсов), программ по внеурочной 
деятельности педагогов, реализующих ФГОС НОО и ООО в МОУ 
АСОШ №3.

6. В ОУ имеются рабочие программы всех кружков, утвержденные 
приказом директора № 58/01 от 03.09.2017 г. Программы содержат 
цели и задачи курса, календарно -  тематическоепланирование занятий, 
используемую литературу и др. Количество часов соответствует 
годовому календарному графику.

Однако всепрограммыпредставлены только в электронном виде.
7. Руководителями кружков ведутся журналы кружковой работы.

Записи в журналах ведутся согласно требованиям: аккуратно, программный 
материал заполняется всоответствии с календарно-тематическим



планированием,своевременно заполняются страницы по технике
безопасности.Журналы регулярно проверяются завучем школы.

8. Организация работы кружков и секций выносятся навнутришкольный 
контроль. Имеется план внутришкольного контроля по 
дополнительному образованию на 2018-2019 уч. год 

Итоги проверок оформляются в виде справок.

Вывод:
В МОУ АСОШ №3 работа по организации работы кружков и 
секцийнаходится на достаточно хорошем уровне.

Рекомендации:
1. Усилить контроль со стороны администрации за проведениемзанятий 

кружков и секций.
2. Рабочие программы распечатать.

Проверяющие:
И.Л.Пименова


