
Справка
о результатах контроля эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях

В соответствии с планом работы Комитета администрации г.Славгорода 
Алтайского края по образованию на 2021 год была проведена тематическая 
проверка в образовательных организациях: МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ № 
13», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «Лицей №17», МБОУ 
«Знаменская СОШ», МБОУ «Нововознесенская СОШ», МБОУ «Селекционная 
СОШ», МБОУ «Семёновская СОШ», МБОУ «Славгородская СОШ», МБОУ 
«Покровская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ»».

По теме: «Об эффективности реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в образовательных организациях».

Цель проверки: контроль эффективности реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в 2021 году и соблюдения нормативно-правовых 
документов.

Основание проверки: Приказ Комитета администрации г. Славгорода 
Алтайского края по образованию от 08.11.2021 № 561.

Сроки проверки: 17.11.2021
Проанализированы следующие документы:
- дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа;
- рабочие программы дополнительного образования;
- реестр дополнительных общеобразовательных программ.
По результатам тематической проверки:
На сайтах каждой образовательной организации размещена дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа (далее «Программа»), 
рабочие программы дополнительного образования и реестр дополнительных 
общеобразовательных программ.

Программа утверждена приказом директора в каждой образовательной 
организации.

Целями и задачами дополнительных образовательных программ является 
обеспечение обучения, воспитания, развития детей. В связи с чем, содержание 
дополнительных образовательных программ соответствует:

-достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно
национальным особенностям регионов;

-соответствующему уровню образования (начальному общему, основному 
общему, среднему общему образованию);

-направленностям дополнительных образовательных программ (научно- 
технической, спортивно-технической, художественно-эстетической, физкультурно
спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно- 
патриотической, социально-педагогической, культурологической, естественно
научной);

-современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 
обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 
формах и методах обучения (активных методах дистанционного обучения, 
дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, 
походах и т.д.); методах контроля и управления образовательным процессом 
(анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (передне



необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого 
обучающегося в объединении), 

направлено на:
-создание условий для развития личности ребенка;
-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
-  обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
-приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
-профилактику асоциального поведения;
-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 
системе мировой и отечественной культур;

-целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 
развития личности ребенка;

-укрепление психического и физического здоровья детей;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Реестр дополнительных общеобразовательных программ (далее «Реестр») 

включает в себя наименование дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы, сроки реализации данных программ и возраст 
учащихся, осваивающих данные программы. Реестр должен быть утвержден 
нормативно-правовым актом образовательной организации.

Так, на сайте МБОУ «Пригородная СОШ» размещен реестр, не утвержденный 
нормативно-правовым актом общеобразовательной организации.

Рекомендации:
1. МБОУ «Пригородная СОШ в срок до 07.12.2021 необходимо устранить 

указанные в справке замечания:
- разместить на сайте образовательной организации реестр, утвержденный 
нормативно-правовым актом общеобразовательной организации;
- предоставить в Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 
образованию информацию об устранению выявленных нарушений на адрес 
электронной почты: karamaldinova22@mail.ru

Председатель Комитета с - Тараненко
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