
СПРАВКА 

о состоянии работы отделений дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях Адмиралтейского района 

г.Санкт-Петербурга 

31 мая 2019 года 

 

 В течение января-апреля 2019 года в рамках контроля РОО Адмиралтейского района состояния работы по организации 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях района,был проведен анализ состояния деятельности ОУ.. Для 

проверки по распоряжению РОО была создана комиссия,состоящая из специалистов РОО и системы дополнительного образования детей 

(список прилагается) 

Цель проверки: Изучить систему организации работы по дополнительному образованию детей в общеобразовательных учреждениях 

района, состояние и качество нормативно-правовой базы ОДОД (отделений дополнительного образования детей), эффективность работы 

детских объединений, качество, наполняемость и потенциальные возможности ОДОД. 

Сроки проведения проверки: 21 января- 15 мая 2019 года. 

Формы и методы проверки проверка состояния нормативно-правовой базы ОДОД,регламентирующей деятельность структурного 

подразделения (федеральные,региональные, локальные документы),проверка содержания общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей, рабочих программ, содержания УМК (учебно-методический комплекс), проверка качества заполнения журналов 

посещаемости, техники безопасности, визуальный осмотр помещений, предназначенных для занятий дополнительным образованием, 

состоянием материально-технической базы ОДОД, наполняемость и посещаемость детских объединений. 

 

 На период 2018-2019 учебного-года в Адмиралтейском районе осуществляют деятельность  36 общеобразовательных учреждений, в 

каждом из которых организована деятельность детских объединений по различным направленностям дополнительного образования (всего 

6 направленностей). В  18 -ти образоватеьных учреждениях открыто 19 отделений дополнительного образования детей 

(229,234,235,238,241 ,245,255,263,272,278,281,286287,,288,306,317,522,624,616-»Динамика»и 2-я СПб гимназия-ОУ городского 

подчинения.,являющиеся структурными подразделениями данных учреждений. 

В ходе проверки комиссия ознакомилась с  ОДОД- 229,234,238,241,255,263,272,278,281,317,522,616 по осуществлению деятельности 

объединений дополнительного образования детей. 

 

 До начала проверки всем учреждениям района было предложено провести самоанализ состояния дел в соответствии с предложенным 

перечнем вопросов, который был рекомендован РОО и РМО ответственных за дополнительное образование в ОУ (перечень вопросов 

учреждения получили в конце декабря 2014г.)(Перечень прилагается) 

Проверка проводилась в соответствии с согласованным со школами графиком. 

 

 В ходе проверки все учреждения представили пакеты документов, регламентирующих деятельность отделений 

дополнительного образования детей : 



    

 

1. Наличие нормативной и организационно-распорядительной документации 

1.1 Внесение изменений в Устав ГБОУ Имеется во всех учреждениях 

1.2 Наличие Распоряжения Комитета по образованию о 

внесении изменений в сеть образовательных учреждений, 

включающее ОДОД проверяемого ГБОУ 

Имеется во всех учреждениях 

1.3 Наличие Положения об ОДОД Отвечает требованиям,имеется во всех учреждениях 

1.4 Наличие лицензии на осуществление деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

Лицензия на осуществление деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам имеется во всех учреждениях 

1.5 Наличие общеобразовательных программ  в ОДОД Утвержденные в ГБОУ образовательные программы, листы согласования с 

профильными учреждениями дополнительного образования детей 

информационные карты, перечень образовательных программ, утвержденный в 

ГЦРДО, приказ об утверждении перечня программ на текущий учебный год, копия 

протокола с решением педагогического совета об утверждении программ и 

наполняемости учебных групп- 

Программы,отвечающие перечисленным требованиям имеются в следующих 

учреждениях- ОУ№238,234,255,281,522,616 . Имеется ряд замечаний к 

оформлению и соответствию требований к программам ОУ 229,263,272,278,317. 

Программы ОУ№ 263,287,317 не согласовывались с профильным УДОД, т.к.  этих 

ОДОД существует только одна спортивная напавленность и ОДОД были 

реорганизованы из ШСК (школьных спортивных клубов)  и к моменту открытия 

программы создавались самостоятельно и не были согласованы на предмет 

соответствия с требованиями с профильными УДОД района. К ряду программ у 

комиссии было много вопросов и предложений внести поправки в содержание и 

структуру программ.Для устранения недостатков в оформлении программ 

руководителям ОДОД (педагогам ДО) предложено:- пройти обучение на курсах 

повышения квалификации (Проектирование программ» в ДТ»У Вознесенского 

моста» ,получить консультации у методиста по программному обеспечению или по 

работе с ОДОД (ДДЮТ «У Вознесенского моста») 

1.6 Наличие учебно-производственного плана ОДОД Утвержденный учебно-производственный план ОДОД- имеется во всех 

учреждениях 

1.7 Наличие должностных инструкций сотрудников Должностные инструкции, подписанные сотрудниками- имеются во всех 

учреждениях, но в ряде учреждений имеются замечания,а именно- не все 



инструкции  соответствуют требованиям (т.е.не предусмотрены все необходимые 

действия детей и сотрудников при выполнении тех или иных работ,перемещений), 

встречаются не  заполненные  страницы, о чем все нарушители были уведомлены 

и исправления происходили  на местах с учетом замечаний. 

 

1.8 Наличие инструкций по соблюдению правил охраны труда Инструкции по соблюдению правил охраны труда-имеются во всех учреждениях 

1.9 Наличие приказа о внутреннем совместительстве Приказ о внутреннем совместительстве сотрудников педагогов ОДОД, которые 

являются учителями школы- приказы о совместительстве имеются во всех 

учреждениях 

1.1

0 

Наличие тарифно-квалификационного списка Тарифно-квалификационный список педагогических работников ОДОД, 

характеристика педагогического состава-имеется во всех учреждениях. 

1.1

1 

Наличие расписания занятий ОДОД Расписание ОДОД, приказ об утверждении расписания-имеются во всех 

учреждениях. Расписание размещено в доступных местах  для получения 

информации 

1.1

2 

Наличие Программы развития ОДОД Программа развития ОДОД имеется в НШ-ДС№238в ОДОД №255 программа 

разработана до 2019 года, в остальных учреждениях это раздел в программе 

развития ГБОУ.. 

1.1

3 

Наличие Программы деятельности ОДОД на текущий 

учебный год 

Утвержденная в ГБОУ программа деятельности ОДОД на текущий учебный год-

Данный раздел представлен во всех учреждениях в виде утвержденного плана 

работы ОДОД на текущий год (также имеются планы календарные- на месяц 

(четверть) 

1.1

4 

Аналитическая информация за предыдущий учебный год Анализ деятельности за предыдущий учебный год (общий анализ по ОДОД, 

самоанализы педагогов)-Анализ деятельности за прошедший год представлен в 

ОДОД ОУ№. 229,234,238,255,272,278,28, 263,287,317,616 

1.1

5 

Наличие заявлений от родителей на посещение 

объединений дополнительного образования 

Заявления от родителей на посещение объединений дополнительного 

образованияВ основном во всех учреждениях имеются заявления родителей. В 

школе616 заявления отсутствуют,т.к.это коррекционная школа и все дети,поступая 

в данное учреждение занимаются дополнительным образованием, о чем ведется 

учет классными руководителями. 

1.1

6 

Наличие медицинских справок у воспитанников, допусков 

врачей к занятиям 

Медицинские справки, допуски врачей к занятиям Медицинские справки 

позволяющие заниматься в определенных коллективах имеются во всех 

учреждениях. Также ведутся(отмечаются) данные сведения в журналах учета 

посещаемости. 

 



1.1

7 

Наличие приказов на выезды Приказы на выездыВыезды коллективов происходят редко и на каждый выезд 

оформляется приказ по учреждению. Такие приказы были представлены в ОДОД 

ОУ№ 255,234,238,281 

 

1.1

8 

Наличие плана работы в каникулярное время Планы и графики работы в каникулярное время, приказ об изменении расписания 

Планы работы в каникулярное время и приказы об утверждении плана и изменение 

расписаний в каникулы был представлены всеми учредениями. 

1.1

9 

Наличие приказов о зачислении воспитанников в 

объединения ОДОД 

Приказы о зачислении воспитанников в объединения ОДОД 

Приказы о зачислении учащихся в коллективы представлены всеми учреждениями. 

1.2

0 

Наличие базы воспитанников ОДОД База воспитанников ОДОД в любой форме Базы данных воспитанников 

представлены во всех учреждениях в виде списков по коллективам,картотек . 

1.2

1 

Наличие журналов учета работы детских объединений Журналы учета работы детских объединений Во всех учреждениях ведутся 

журналы учета работы детских объединений. Но в большинстве случаев в журналах 

имеются типичные нарушения- незаполненные графы «сведения об учащихся», в 

некоторых журналах содержание программы(учебно-тематический план) не 

соответствует  записи в журнале, не все журналы своевременно проверяются 

руководителем ОДОД (положено ежемесячно),в журналах нет записей- «замечания 

и предложения», в некоторых журналах записи внесены не аккуратно(с 

исправлениями , что недопустимо делать в документе) Все замечания по каждому 

конкретному случаю были предъявлены руководителям ОДОД и учреждений и 

были устранены (как было заявлено исполнителями) 

2. Наличие электронного представительства ОДОД на сайтах 

2.1 Наличие сайта ОДОД или страницы на сайте ГБОУ 

На странице ОДОД рекомендуется иметь следующую 

информацию: 

1) Ссылка с главной страницы сайта 

образовательного учреждения: 

- ОДОД, 

- дополнительное образование, 

- «После уроков»; 

2) На странице полное название: отделение 

дополнительного образования (по уставу); 

3) Обращение, вступительное слово от руководителя 

ОДОД или педагогического коллектива; 

Просмотр сайта 

 

По данному разделу все учреждения представили сайты  и страницы . 

Соответствуют предъявляемым требованиям страницы ОДОД 

ОУ№234,255,281,238,616, 

Всем проверяемым ОУ было рекомендовано привести сайты ОДОД и ДО в 

соответствие с требованиями. 



4) Педагогический состав, руководитель (ФИО 

полностью); 

5) Контактная информация (телефон, часы приема); 

6) Статистика (количество детей, педагогов, 

программ); 

7) Адрес, место проведения занятий; 

8) Направления деятельности с описанием 

объединений, приоритетные направления 

деятельности, проекты, в которых участвует 

ОДОД; 

9) Расписание занятий; 

10) Фото и видеоматериалы; 

11) Достижения; 

12) Приглашение на запись; 

13) Новости; 

14) Форум; 

15) Обновляющаяся информация. 

3. Наличие деятельности по созданию условий для осуществления образовательного процесса в ОДОД 

3.1 Создание учебно-методических комплексов к 

образовательным программам   

Форма представления выбирается самостоятельно В большинстве ОУ учебно-

методические комплексы  не были представлены по причине отсутствия таковых 

либо находятся в стадии наполнения материалами 

  

3.2 Создание среды (оборудование и оформление кабинетов, 

информационные стенды, выставочное оборудование и 

т.д.) 

Экскурсия по помещениям, предназначенным для занятий в ОДОД, выборочно 

Помещений, предназначенных только для занятий ОДОД в учреждениях нет. Все 

используемые помещения совмещаются с учебными классами, где в первой 

половине дня проходят уроки, затем занятия внеурочной деятельностью, и, далее 

работают объединения ОДОД. В отдельных помещениях имеются 

информационные(или демонстрационные )стенды,шкафы, где можно увидеть 

результаты творческой деятельности объединений (школы 

229,234,238,281,616,317,522,272,278 

Во всех школах имеются информационные стенды, где есть информация о работе 

ОДОД(расписание, результаты участия в соревнованиях,смотрах, объявления и пр.) 

 

4. Организация работы по повышению квалификации и аттестации педагогов ОДОД 



4.1 Наличие педагогических работников ОДОД, имеющих 

квалификационную категорию по занимаемой в ОДОД 

должности 

Справка с указанием количество аттестованных педагогов, процента от общего 

количества педагогов ОДОД, квалификационных категории педагогов, планируемой 

аттестации сотрудников 

В 2015-2016 уч.году в ОДОД  работали 243 педагога дополнительного 

образования ,из них прошли обучение на курсах повышения квалификации 

(АППО,ГЦРДО,ДДЮТ «У Вознесенского моста»)-65 человек 

4.2 Наличие повышения квалификации по занимаемой 

должности и профилю деятельности педагогических 

работников 

Справка с указанием курсов повышения квалификации у педагогов    (за последние 3 

года), организации внутреннего повышения квалификации (наличие МО, семинаров 

в ГБОУ), приказы о направлении на РМО, ГМО 

Все ответственные за ДО в школе посещают РМО, приказы о направлении на ГМО 

и РМО,курсы повышения квалификации имеются. 

5.Работа по повышению эффективности образовательного процесса в ОДОД 

По данному перечню вопросов все учреждения представили материалы ,отражающие деятельность ОДОД как то- 

фотоальбомы,газеты,журналы ,отчеты и пр. 

5.1 Наличие материалов по изучению потребностей и 

выявлению запросов родителей, детей 

Перечень методик, результаты качественного и количественного анализа, 

организация рекламы объединений ОДОД 

Данные материалы были представлены в ОУ№ 238,255,281 

 

5.2 Посещение руководителем ОДОД занятий педагогов Аналитические справки о посещении занятий  Справки(журналы) о посещении 

занятий были представлены в ОУ№-238,281,255 .В остальных учреждениях 

руководители ОДОД, посещая занятия не ведут специального учета посещения 

занятий. 

5.3 Сохранность контингента Аналитическая справка Справки о сохранности контингента были представлены во 

всех ОДОД 

5.4 Наличие работы с родителями Фотоотчеты мероприятий, планы работы педагогов, протоколы родительских 

собраний не были представлены, кроме протоколов родительских собраний в 

классах 

5.5 Наличие форм работы с детьми особых категорий Материалы, отражающие работу с одаренными детьми, с ограниченными 

возможностями здоровья,   Данные материалы не представлены. 

5.6 Наличие организационно-массовой работы в ОДОД, во 

взаимодействии с ГБОУ 

Фотоотчеты мероприятий, положения о мероприятиях, аналитические справки о 

проведении.  Фотоматериалы ,положения ,протоколы о работе ОДОД имеются, но 

не были представлены в полном объеме. Отчеты и справки о проведенных 

мероприятиях представлены в итоговых (годовых,полугодовых)отчетах по 

установленным формам. 



6. Результативность деятельности ОДОД 

6.1 Наличие системы отслеживания образовательных 

результатов в ОДОД 

Аналитическая справка, статистические сведения, перечень методик для оценки 

образовательных результатов при реализации программ 

Методики для оценки образовательных результатов при реализации программ 

отсутствуют в большинстве ОДОД. 

6.2 Система работы по развитию профессионального роста 

педагогов, презентации опыта работы 

Программы выступлений на мероприятиях для педагогов различного уровня, 

наличие методической продукции, публикаций. Статистические сведения за 3 года 

В  ОДОД ведется учет результатов профессиональной деятельности педагогов . 

6.3 Учет занятости учащихся в мероприятиях различного 

уровня 

Статистические сведения за 3 года. Данные сведения имеются в статистических 

отчетах,справках о деятельности,летописях ОДОД 

 

Проверкой установлено: 

На момент проверки вышеназванных учреждений в целом охват учащихся дополнительным образованием в общеобразовательном 

учреждении составил 99% от общего количества обучающихся в школе. Работа детских объединений организована по 6-ти направленностям-

художественной, туристкско-краеведческой, естестенно-научной,физкультурно-спортивной,технической,социально-педагогической. В ОДОД 

района преобладают программы художественной и физкультурно-спортивной направленностей. Недостаточно развиваются направленности 

естественно-научная ,техническая и социально-педагогическая. 

Воспитанники детских объединений принимают активное участие в районных мероприятиях -соревнованиях,конкурсах,олимпиадах, о чем 

говорят представленные награды. Большинство объединений пользуются у учащихся популярностью .К сожалению, условия, в которых 

работают коллективы оставляют желать лучшего -помещениями для занятий являются классы со своим предметным оборудованием, не 

достаточно (или отсутствует )оборудование по профилю кружка (ИЗО-студия,кружки прикладного творчества, театральные студии) В ОДОД 

245 школы имеется хорошо оборудованное помещение для школьного театра. Но это почти единичный случай. 

Программы дополнительного образования ,реализуемые в ОДОД, на основании распоряжения КО №617-р от 01.03.2017 г. созданы и  в 

соответствии с рекомендациями и требованиями нормативных документов Министрерства образования и науки РФ (№1008 от 29.08.2013г и 

методическими рекомендациями от 18.11.2015г. 

Общеобразовательные программы дополнительного образования в соответствии с современными требованиями должны иметь методический 

комплекс,обеспечивающий успешную реализацию программы,но на сегодня в ОДОД УМК отсутствуют, имеются лишь у некоторых 

педагогов . 

Проверка выявила отсутствие диагностических материалов к образовательным программам у большинства педагогов ОДОД. 

Много замечаний было выявлено при проверке журналов посещаемости учащимися. 

 

Большая проблема с квалифицированными кадрами ОДОД. По итогам прошлого учебного года более 50% специалистов ОДОД не имели 

квалификации. Картина этого года мало изменилась, о чем говорит представленная выше таблица. В городе достаточно мест, где 

специалисты ОДОД могли бы повысить свою компетентность (ГДТЮ,АППО,ИМЦ,Дворец «У Вознесенского моста») ,но несмотря на 



предлагаемые услуги,педагоги ОДОД не очень спешат, часто объясняя причину малой педагогической нагрузкой в ОДОД и занятостью на 

основной работе, чаще всего в ОДОД работают учителя данной школы. 

 

Рекомендации и выводы: 

-Признать организацию работы по дополнительному образованию детей в ОУ удовлетворительной. 

-Рекомендовать ответственным за организацию ДО в школе: устранить замечания и недочеты,допущенные в оформлении текущей 

документации (журналы посещаемости кружков,административные журналы посещения занятий, журналы текущего контроля и пр.) 

-Рекомендовать всем ОУ более четко определить место проведения занятий коллективов ОДОД с целью более наглядного оформления и 

наполнения предметным содержанием по профилю \творческого объединения. 

-Рекомендовать педагогам ДО в ОУ пройти курсы повышения квалификации, а также повысить свой профессиональный уровень,пройдя 

аттестацию 

-РМО ответственных за ДО в школе провести семинар по теме «Нормативно-правовая база ОДОД» 

 

 

 


