
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 

          
15.11.2011                                     г. Котовск                                                № 341  

 
 

Об итогах изучения деятельности общеобразовательных учреждений по 
реализации программ дополнительного образования детей, внеурочной 
деятельности ФГОС начального общего образования 
 
 

 На основании приказа отдела образования от 04.10.2011 № 288 «Об 
изучении  деятельности общеобразовательных учреждений по реализации 
программ дополнительного образования детей, внеурочной деятельности 
ФГОС начального общего образования» в период с 18  по 31 октября 2011 
года рабочей группой в составе: Трусовой Л.В., заместителя начальника 
отдела образования, Самородовой Е.Б., ведущего специалиста отдела 
образования, Субботиной Е.П., методиста МКУ «Информационно – 
методический центр» было осуществлено изучение и проведён анализ 
деятельности общеобразовательных учреждений по реализации программ 
дополнительного образования детей, внеурочной деятельности ФГОС 
начального общего образования. В связи с вышеизложенным   
ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Утвердить справку от 11.11.2011 «Изучение деятельности 
общеобразовательных учреждений по реализации программ 
дополнительного образования детей, внеурочной деятельности ФГОС 
начального общего образования», согласно приложению. 

2.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1. Организовать внеурочную деятельность в рамках введения ФГОС 

начального общего образования по всем направлениям развития личности, 
используя практику взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования детей. 

2.2. Внести изменения в приложения к лицензии общеобразовательных 
учреждений в части касающейся формулировки направленностей программ 
дополнительного образования в соответствии с ФГОС. 

2.3. Принять меры, направленные на совершенствование кадрового 
обеспечения в реализации дополнительных образовательных программ, в 
частности направления на курсы повышения квалификации педагогов, 
занятых в системе дополнительного образования. 



2.4. Использовать в организации дополнительного образования 
кадровый потенциал общеобразовательного учреждения и учреждений 
дополнительного образования. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.В. Трусову, 
заместителя начальника отдела образования.  
 
 
 
Начальник  
отдела образования                                                                 Е.В.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Утверждена  

приказом отдела образования 
 администрации города Котовска 

от 15.11.2011 № 341 

СПРАВКА 
 
Об итогах изучения деятельности общеобразовательных учреждений по 
реализации программ дополнительного образования детей, внеурочной 
деятельности ФГОС начального общего образования 

 
Во исполнение приказа отдела образования администрации города от 

04.10.2011 № 288 «Об изучении деятельности общеобразовательных 
учреждений по реализации программ дополнительного образования детей»  в 
период с 18 по 31 октября рабочей группой в составе: Трусовой Л.В., 
заместителя начальника отдела образования, Самородовой Е.Б., ведущего 
специалиста отдела образования, Субботиной Е.П., методиста МКУ 
«Информационно – методический центр» было осуществлено изучение и 
проведён анализ деятельности общеобразовательных учреждений по данному 
вопросу.  

В ходе изучения деятельности общеобразовательных учреждений   
установлено, что во всех учреждениях нормативно-правовая база 
представлена федеральной, региональной, муниципальной документацией, а 
также документацией по учреждению (постановления, приказы, локальные 
акты). 

В ОУ имеются лицензии, в приложениях к которым представлен 
перечень дополнительных образовательных программ, по которым 
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности.  

В Уставах ОУ отражены направленности дополнительного образования 
в соответствии с направленностями, прописанными в приложении к 
лицензии и реализуемыми в ОУ (МБОУ «ООШ» -1, МОУ «СОШ №3» - 6, 
МОУ «ООШ №4» - 6). 

Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны программы 
развития ОУ, содержащие подпрограммы «Дополнительное  образование и 
воспитание детей» (приложение таблица 1). 

Деятельность школ по реализации программ дополнительного 
образования детей определяется через приказы (таблица 2). 

В учреждениях имеются локальные акты, утвержденные приказами 
учреждений, соответствующие установленным требованиям (таблица 3), 
разработаны должностные инструкции работников, задействованных в 
организации дополнительного образования (таблица 4). 

Администрация всех ОУ осуществляет руководство и контроль по 
организации дополнительного образования обучающихся. Деятельность 
учреждений по реализации программ дополнительного образования детей 



неоднократно рассматривалась на заседаниях педагогических советов, 
совещаниях при директоре, заместителе директора (таблица 5). По 
результатам внутришкольного контроля по организации дополнительного 
образования  составлены аналитические справки, приказы. 

В журналах учёта детей, посещающих кружки, секции, творческие 
объединения записи соответствуют учебно-тематическому планированию; 
записи вносятся четко и аккуратно в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к ведению журнала; имеются отметки о проверке журналов 
администрацией. По результатам проверки журналов в учреждениях 
составляются аналитические справки.  

Руководители общеобразовательных школ ведут целенаправленную 
работу по взаимодействию с учреждениями дополнительного образования 
детей. В ОУ заключены договоры о научно-методическом, творческом, 
организационном сотрудничестве (таблица 6). 

Для выявления наиболее востребованных направленностей 
дополнительного образования  в ОУ проведено анкетирование среди 
обучающихся и родителей и им предложено значительное число программ 
дополнительного образования. 

Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются программы 
дополнительного образования педагогическими работниками школ (МБОУ 
«ООШ»-5, МОУ «СОШ №3» -10 , МОУ «ООШ №4» -13,)  и педагогами 
учреждений дополнительного образования детей (МБОУ «ООШ»-13, МОУ 
«СОШ №3» -6 , МОУ «ООШ №4» -8,) по направленностям: интеллектуально-
познавательное, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, 
физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, социально-
педагогическое, эколого-биологическое. Расписание занятий кружков, 
секций в ОУ доступно для обучающихся и родителей. Во всех  классах всех 
ОУ,  реализующих ФГОС начального общего образования, имеются  
индивидуальные карты внеурочной деятельности и  класса. 

Мониторинг кадрового обеспечения представлен в таблице 7, из 
которой следует, что программы дополнительного образования   
осуществляют высококвалифицированные  педагогические работники. 
Наивысший % аттестованных педагогов в МОУ «ООШ №4» (100%), 
наименьший МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (78,2%). За последние 5 лет во всех школах  незначительная 
часть педагогов прошла курсы повышения квалификации по проблемам 
дополнительного образования. 

Администрация общеобразовательных учреждений ведёт мониторинг 
занятости дополнительным образованием обучающихся. В нем по 
параллелям классов представлены число обучающихся, число обучающихся, 
занятых дополнительным образованием, число направленностей, программ, 
кружков, название программ, количество часов, предлагаемых ученику 
учреждением и количество часов, выбранных учеником для занятий 
дополнительным образованием. Число часов, приходящихся на одного 
обучающегося, колеблется от 10 до 0 в зависимости от звена, параллели, 



возможности учреждения, сетевого взаимодействия. Наибольшее количество 
часов на дополнительное образование приходится на обучающихся 1 классов 
всех ОУ и 2 классов МОУ «СОШ №3» (10 часов), наименьшее – 
обучающиеся 8 классов МОУ «ООШ №4»(0,5 часа), 10 классов МОУ «СОШ 
№3»(0,4 часа).  Не охвачены дополнительным образованием обучающиеся 9 
классов МБОУ «ООШ». 

Таким образом, во всех общеобразовательных учреждениях 
сформировано нормативно-правовое обеспечение, организована внеурочная 
деятельность в рамках введения ФГОС начального общего образования, 
ведется работа по организационно-методическому обеспечению 
дополнительного образования. Во исполнении рекомендаций городского 
семинара от 02.11.2010 «Организация работы образовательных учреждений 
по введению ФГОС начального общего образования» с руководителями 
образовательных учреждений реализуется дополнительное образование как 
на договорной основе с учреждениями дополнительного образования, так и 
на базе ОУ. Администрации ОУ осуществляют контроль и руководство 
работой по организации дополнительного образования детей. 
Дополнительным образованием охвачены большинство обучающихся всех 
общеобразовательных учреждений города (МБОУ «ООШ» - 67%,  МОУ 
«СОШ № 3»  - 67 %, МОУ «ООШ № 4»- 87% таблица 8).  

Однако, в ходе изучения выявлены следующие недостатки: 
- направления развития личности, по которым организуется внеурочная 

деятельность в рамках реализации ФГОС не совпадают с перечнем 
направленностей образовательных программ, по которым образовательное 
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности (МОУ 
«СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» - 1направление) 

- внеурочная деятельность в рамках введения ФГОС начального 
общего образования не организована по направлениям развития личности 
(МБОУ «ООШ» -  социальное, МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» - духовно-нравственное, МОУ «ООШ №4» - духовно-
нравственное, социальное, общекультурное); 

- незначительное число  педагогических работников всех школ прошли 
курсы переподготовки по направлениям дополнительного образования; 

- % охвата обучающихся по  звеньям образования от  начального к 
среднему уменьшается;  
          -  ведение нескольких программ дополнительного образования в одном 
классе одним педагогом (МБОУ «ООШ», МОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»). 

Рекомендации руководителям общеобразовательных учреждений: 
1. Организовать внеурочную деятельность в рамках введения ФГОС 

начального общего образования по всем направлениям развития личности, 
используя практику взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования детей. 



2. Внести изменения в приложения к лицензии общеобразовательных 
учреждений в части касающейся формулировки направленностей программ 
дополнительного образования в соответствии с ФГОС. 

3. Принять меры, направленные на совершенствование кадрового 
обеспечения в реализации дополнительных образовательных программ, в 
частности направления на курсы повышения квалификации педагогов, 
занятых в системе дополнительного образования. 

4. Использовать в организации дополнительного образования кадровый 
потенциал общеобразовательного учреждения и учреждений 
дополнительного образования. 
 
 
Члены рабочей группы:                            Л.В.Трусова 
                                                                     Е.Б. Самородова 
                                                                     Е.П. Субботина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение1. 
 
Таблица 1. Программа развития общеобразовательного учреждения. 

ОУ МБОУ «ООШ» МОУ «СОШ № 3» МОУ «ООШ № 4» 
Программа развития 
общеобразовательного 
учреждения. 
 

Программа развития 
МБОУ «ООШ»  на 
2011-2015 годы 
(подпрограмма 
«Дополнительное 
образование и 
воспитание детей») 

Программа развития 
МОУ СОШ № 3 на 
2010-2012 гг. 
(подпрограмма 
«Дополнительное 
образование и 
воспитание детей») 

Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся на 
2011-2015 гг. 
(подпрограмма  
«Дополнительное 
образование и 
воспитание детей») 

 
Таблица 2. Приказы, определяющие деятельность общеобразовательных 
учреждений по реализации программ дополнительного образования. 

МБОУ «ООШ» МОУ «СОШ № 3» МОУ «ООШ № 4» 
- от 05.05.2011 № 147 «Об 
утверждении Положения об 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся 
начальной школы»; 
- от 05.05.2011 № 151 «Об 
утверждении рабочей группы 
и плана - графика 
мероприятий по организации 
введению федерального 
государственного стандарта 
начального общего 
образования в МОУ «ООШ 
№ 2» 
- от 01.09.2011 № 15 «Об  
организации  внеурочной 
деятельности учащихся в 
2011-2012 учебном году»; 
- от 14.09.2011 № 48 «Об  
организации 
дополнительного 
образования  детей  
в муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Основная 
общеобразовательная школа 
» 
 города Котовска 
Тамбовской области. 
в 2011-2012 учебном году» 
- от 14.09.2011 № 49 «О 
зачислении  обучающихся  
первых классов в 

- от 27.08.2009г. №112 «О 
реализации 
дополнительного 
образования детей в МОУ 
«СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»  г.Котовска» 
- от 28.08.2009г. №113 «Об 
утверждении штатного 
расписания блока 
дополнительного 
образования детей в  МОУ 
«СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»  г.Котовска ». 
-от 16.09.2009г. №137 «Об 
утверждении учебного 
плана и расписания занятий 
блока дополнительного 
образования детей в  МОУ 
«СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»  г.Котовска». 
 - от 30.08.2010г. № 195 « Об 
организации 
дополнительного 
образования детей в МОУ 
«СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»  г. Котовска» 
 - от 30.08.2010 г. № 196 «Об 
утверждении штатного 
расписания блока 
дополнительного 

- от 28.12.2007г. №202 «О 
мерах  по созданию условий 
для получения 
общедоступного 
дополнительного 
образования детей»,  
- от 28.02.2008г. №22 «Об 
утверждении 
дополнительных 
образовательных 
программ»,  
- от 02.09.2010. №151 «О 
реализации программ 
дополнительного 
образования»,  
- от 20.10.2010г. №186 «Об 
организации 
дополнительного 
образования обучающихся»,  
- от 21.01.2011г. №7 «О 
сохранности контингента 
обучающихся школьных 
объединений 
художественно-
эстетической  и 
физкультурно-спортивной  
направленностей»,  
- от 30.03.2011г. №36 «О 
мониторинге  работы  
школьных объединений 
дополнительного 
образования  по  
обеспечению участия 
обучающихся в конкурсных 



творческие  объединения» 
- от 14.09.2011 № 50 «О 
зачислении обучающихся  2-
х, 3-х, 4-х классов в 
творческие  объединения»; 
- от 07.10.2011 № 66 «  
««Итоги проверки 
реализации программ 
дополнительного 
образования  
в МБОУ «ООШ» 
 
 

образования детей в  МОУ 
«СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»  г.Котовска » 
- от 01.09.2010г  №197 «Об 
утверждении учебного 
плана и расписания занятий 
блока дополнительного 
образования детей в  МОУ 
«СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»  г. Котовска», 
- от 01.09.2011 № 317«Об 
утверждении учебного 
плана и расписания занятий 
блока дополнительного 
образования детей в  МОУ 
«СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»  г. Котовска». 

проектах», 
- от 02.09.2011. №129 «О 
реализации программ 
дополнительного 
образования»,  
- от 7.10.2011г. №158 «Об 
организации 
дополнительного 
образования обучающихся»,  
 

 
 
Таблица 3. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ 
по дополнительному образованию 

МБОУ «ООШ» МОУ «СОШ № 3» МОУ «ООШ № 4» 
Положение об организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся начальной 
школы» (приказ ОУ от 
05.05.2011 № 147) 
1.Положение 
о дополнительном 
образовании детей в 
 Муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении 
«Основная 
общеобразовательная школа» 
г. Котовска Тамбовской 
области  
(Приложение к приказу №147 
от 05.05.2011) 

Положение о 
дополнительном 
образовании в МОУ СОШ 
№ 3 (утверждено 
директором школы 
06.11.2009 г.). 
- Положение об 
организации внеурочной 
деятельности 
обучающихся начальной 
школы (от 30.08.2010г.) 
 

Положение о 
дополнительном 
образовании (утверждено 
приказом директора школы 
9.10.2009г. №160) 
Положение о ведении 
журнала учёта работы 
объединения в системе 
дополнительного 
образования детей 
(утверждено приказом 
директора школы 
9.10.2009г. №160) 
Положение об организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся начальной 
школы (утверждено 
приказом директора школы 
7.06.2011г. №110) 

 
Таблица 4. Перечень должностных инструкций работников, задействованных 
в организации дополнительного образования. 

МБОУ «ООШ» МОУ «СОШ № 3» МОУ «ООШ № 4» 
педагога-организатора 
(куратора) блока 
дополнительного  

педагога дополнительного 
образования (утверждена 
директором 28.08.2009 г.); 

педагога дополнительного 
образования(утверждена 
приказом № 160 от 



образования детей                   
общеобразовательного 
учреждения 
(утверждена 
приказом №85 
от 12 октября 2011г.) 
 

Должностная инструкция  
педагога-организатора 
(куратора) блока  
дополнительного  
образования (утверждена 
директором 28.08.2010 г.) 
 

09.10.2009). 
 

 
 

Таблица 5. Мероприятия ОУ по реализации программ дополнительного 
образования 

 МБОУ «ООШ» МОУ «СОШ № 3» МОУ «ООШ № 4» 
Педагогические 
советы 

- от 09.11.2010 
«Развитие 
индивидуальности 
ребенка в процессе 
воспитательной 
работы в условиях  
введения ФГОС 
второго поколения» 
(протокол № 2); 
- от 10.03.2011 
 «Введение 
федерального 
государственного 
образовательного  
стандарта начального 
общего образования - 
важнейшая  
стратегическая задача 
образовательного 
учреждения» 
(протокол  №4); 
- от 30.08.2011 
«Обновление 
содержания 
воспитательной 
системы 
как основная 
стратегическая  цель 
образовательного 
учреждения» 
(протокол № 1). 

- от 30.08.2010г. 
«Новые 
образовательные 
программы, ФГОС в 
начальной школе» 
(протокол №1),  
- от 30.03.2011г. 
«Организационно-
методические 
аспекты введения 
ФГОС НОО нового 
поколения в МОУ 
«СОШ №3 с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов» г. 
Котовска» (протокол 
№3), 
- от 30.08.2011 г. 
«Развитие 
внутришкольной 
системы 
дополнительного 
образования как одно 
из условий 
поддержки 
талантливых детей» 
(протокол №1). 
 

- от 30.08.2010г. «О 
ходе  реализации НОИ 
«Наша новая школа», 
итоги деятельности 
школы за 2009-2010 
год и задачи на новый 
2010-2011 год» 
(протокол №1), 
- от 15.03.2011г. 
«Обеспечение порядка 
введения ФГОС НОО» 
(протокол №5). 
- от 30.08.2011г. 
«Участие школы в 
модернизации системы 
образования города: 
итоги и перспективы» 
(протокол №1), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совещание при 
директоре 

- протокол №1 от 
01.09.2010  
«Совместная работа  
школы и Дома 
творчества по 
созданию творческих 
объединений»; 
- протокол  №11 от 

- Протокол № 2  от 
31.08.2010 «О 
комплектовании 
первых классов, о 
видах внеурочной 
деятельности и  
рабочих программах 
по внеурочной 

- от 6.09.2010г. 
«Организация работы 
по дополнительному 
образованию 
обучающихся», 
- от 5.09.2011г. 
«Организация работы 
по дополнительному 



15.03.2011 
«Состояние 
дополнительного 
образования»; 
- протокол №1 от 
01.09.2011 
«Комплектование 
кружков и секций»; 
- протокол №8 от  
15.10.2011г 
 «О внеурочной 
деятельности в 
первых классах в 
рамках» 

деятельности; 
- Протокол № 4  от 
6.09.2010г. «О 
формировании 
кружков 
дополнительного 
образования и 
составлении планов 
кружковой работы»; 
- Протокол № 5 от 14. 
09.2010 г.: 
       1. О введении в 
образовательный 
процесс внеурочной 
деятельности 
       2. Об анализе 
имеющихся ресурсов 
ОУ и возможностей 
школы необходимых 
для  успешной 
реализации 
внеурочной 
деятельности. 
       3.  О режиме 
работы первых 
классов в первой и 
второй половине дня; 
- Протокол № 10  от 
22.10. 2010 г 
1. «Об организации 
дополнительного 
образования детей в 
МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №3 с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов»  г. 
Котовска ».  
2. Занятость детей во 
внеурочное время». 
 - Протокол № 12  
от 1.11.2010   
«Обсуждение 
аналитической 
справки по проверке  
работы клуба 
«Шахматная сказка» 
-  Протокол  №  14  от 
18.11.2010 г. 
  «Обсуждение 
аналитической 

образованию 
обучающихся», 
 



справки по проверке  
работы клуба «Дело 
мастера боится»; 
  - Протокол №  24  от 
21. 01.2011   
«Обсуждение 
аналитической 
справки по проверке  
работы клуба 
«Основы духовной 
нравственности»; 
 -Протокол № 26   от 
11.02.2011  
 «Контроль за 
работой кружков и 
спортивных секций»;    
- Протокол № 28  от 
25.02.2011 г. 
«Обсуждение 
аналитической 
справки по проверке  
работы кружка   
«Проектная 
деятельность»; 
- Протокол № 32  от 
05.04.2011  
  «Обсуждение 
справки по проверке 
кружка 
«Занимательная 
математика»; 
 - Протокол № 8  от 
02.09. 2011 г 
«Об организации 
дополнительного 
образования детей в 
МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №3 с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов»  г. 
Котовска ».  
«Занятость детей во 
внеурочное время». 

Совещание при 
заместителе  
директора 

- - - от 3.11.2010г. 
«Организация 
дополнительного 
образования 
обучающихся в новом 
учебном году», 
- от 22.11.2010г 



«Итоги проверки 
журналов классных 
руководителей и 
журналов педагогов 
дополнительного 
образования», 
- от 21.02.2011г. 
«Итоги мониторинга 
сохранности 
контингента 
обучающихся 
школьных 
объединений 
художественно-
эстетической  и 
физкультурно-
спортивной  
направленностей» 
- от 4.04.2011г. «Итоги 
мониторинга работы 
школьных 
объединений 
дополнительного 
образования по 
обеспечению участия 
обучающихся в 
конкурсных проектах», 
‐  от 10.10.2011г. 
«Организация 
дополнительного 
образования в школе в 
2011-2012 учебном 
году». 

Справки - Об  организации  и 
формировании 
творческих 
объединений 
учащихся 
методического 
обеспечения 
дополнительного 
образования детей в 
школе 
(октябрь 2011 г.); 
- «Итоги проверки 
реализации 
программы 
дополнительного 
образования  
в МОУ ООШ № 1»  
(от  02.03.2011 г.); 
 - «Итоги проверки 

- о результатах 
мониторинга 
социального запроса 
родителей (на 2010 – 
2011 год)  от 12. 
06.2011 года; 
- о результатах 
мониторинга 
социального запроса 
родителей будущих 
первоклассников (на 
2011 – 2012 год) от  
08. 06. 2011 года;           
- о результатах 
мониторинга 
социального запроса 
второклассников и их 
родителей на 2011 – 
2012 год от 

- о проверке журналов 
классных 
руководителей и 
журналов  педагогов  
дополнительного 
образования от 
12.11.2010г.. 
 



ведения журналов 
учета работы 
объединений 
дополнительного 
образования детей 
 МБОУ ООШ (корпус 
2)» (от 30.09.2011 г.); 
- «Итоги проверки 
реализации программ 
дополнительного 
образования  
в МБОУ «ООШ»   (от 
28.09.2011 г.). 
 

25.04.2011; 
- о состоянии работы  
объединений  
«Вокальная студия» и 
«Сольное пение»; 
- о состоянии работы  
объединения  
«Занимательная 
математика» от 
12.04.2011 г.; 
- о состоянии работы  
объединения  
«Шахматная сказка от 
28.10.2010 г.; 
- о состоянии работы 
объединения  «Дело 
мастера боится»  от 
14.02.2011; 
- о состоянии работы 
кружка «Проектная 
деятельность» от 
14.02.2011 г.; 
- о состоянии работы 
кружка «Основы 
духовной 
нравственности»  от 
21.01.2011 г. 
Справка по итогам 
проверки занятий 
кружков и секций по 
дополнительному 
образованию  
от20.12.2010 г.; 
- о состоянии 
кружковой работы  в 
школе от 22.03.2011. 

 
 
Таблица 6. Взаимодействие общеобразовательных школ с учреждениями 
дополнительного образования 

 МБОУ «ООШ» МОУ «СОШ № 3» МОУ «ООШ № 4» 

Договора о 
сотрудничестве с 
учреждениями 
дополнительного 
образования 

- МОУДОД «Дом 
детского творчества», 
 МБОУДОД «СЮН», 
- МОУДОД 
«СДЮШОР»,   
- МОУДОД «ДЮСШ 
№1» 
- МОУДОД «ДЮСШ 
№2». 
 

- МОУДОД «Дом 
детского 
творчества», 
 МБОУДОД «СЮН», 
- МОУДОД 
«СДЮШОР»,   
- МОУДОД «ДЮСШ 
№1» 
- МОУДОД «ДЮСШ 
№2». 

- МОУДОД «Дом 
детского 
творчества», 
 МБОУДОД «СЮН», 
- МОУДОД 
«СДЮШОР»,   
- МОУДОД «ДЮСШ 
№1» 
- МОУДОД «ДЮСШ 
№2». 



 
Таблица 7. Сведения о кадрах, осуществляющих реализацию программ 
дополнительного образования 
 

МБОУ ООШ МОУ СОШ № 3 МОУ ООШ № 4                                 ОУ 
Признаки Число  % Число  % Число  % 
Всего педагогов, 
осуществляющих 
реализацию программ 
дополнительного 
образования: из них: 

27  23  15  

Высшее образование 26 96 20 87 14 93,3 
Незаконченное высшее 1 4 1 4,3 1 6,6 
Среднее специальное 
образование 

0 0 2 8,7 0 0 

Всего с педагогическим 
образованием 

27 92,5 23 100 15 100 

Из них количество 
педагогов, чья 
специальность совпадает с 
направленностью 
реализуемой 
дополнительной 
образовательной программы 

25 93 19 82,
6 

15 100 

Прошли курсы повышения 
квалификации по проблемам 
дополнительного 
образования за последние 5 
лет 

3 12 4 17,
4 

1 6,6 

Всего с непедагогическим 
образованием 

2 7 0 0 0 0 

Из них количество 
педагогов, чья 
специальность совпадает с 
направленностью 
реализуемой 
дополнительной 
образовательной программы 

0 0 0 0 0 0 

Прошли курсы повышения 
квалификации по проблемам 
дополнительного 
образования за последние 5 
лет 

0 0 0 0 0 0 

Всего аттестованных: из 
них: 

26 96 18 78,
2 

15 100 

Высшая категория 0 0 4 17,
4 

0 0 

Первая категория 16 61,6 11 47,
8 

14 93,3 

Вторая категория 9 34,6 3 13 1 6,6 
Соответствует занимаемой 
должности 

1 3,8 0 0 0 0 

 
 

Таблица 8. Организация дополнительного образования  в 
общеобразовательных учреждениях. 



% охвата дополнительным  образованием на базе школы Число реализуемых 
направленностей 
педагогами  

Число реализуемых 
программ 
педагогами 

Число педагогов 
 
 

по реализации ФГОС 

 

Начальное 
образование 

Основное 
образование 

Среднее образование в цело

У  

ОУ УДОД всего ОУ УДОД всего ОУ УДОД всего ОУ УДОД всего ОУ УДОД всего ОУ УДОД всего ОУ УДОД всего  
ООШ 1 4 5 5 13 18 19 15 34 100 100 100 53 47 65 - 15 15 - - - 67 
ОШ № 3 4 3 5 10 6 16 13 10 23 100 100 100 52 47 99 22 42 64 0 24 24 67 
ОШ № 4 5 3 5 13 8 21 16 8 24 100 100 100 93 38 98 55 31 75 - - - 87 
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