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Об итогах проведения мониторинга организации и осуществления
образовательной деятельности учреждений дополнительного образования 

Октябрьского муниципального округа в 2022 году

На основании приказа МКУ «Управление образования» Октябрьского 

муниципального округа от 13.04.2022 года № 62-0 в период с 25 по 29 апреля 2022 

года в двух учреждениях дополнительного образования округа (МБУ ДО ЦДТ и МБУ 

ДО ДЮСШ) был проведен мониторинг организации и осуществления 

образовательной деятельности.

В ходе проверки учреждений были рассмотрены следующие вопросы: наличие и 

правильность составления расписания занятий обучающихся, правильность 

заполнения журнала посещаемости обучающихся, приказы по основной деятельности 

и движению обучающихся, наличие заполненных данных о порядке приема в 

учреждения дополнительного образования.
В соответствии с поставленными целями и задачами были изучены документы, 

официальные сайты учреждений, посещены занятия.

В ходе проверки была отмечена высокая наполняемость групп обучающимися, 

занятия проводились в соответствии с планом, на информационных стендах 
размещена необходимая информация.

В ходе проверки выявлены следующие недостатки. В МБУ ДО ДЮСШ ведение 

журнала посещаемости обучающихся осуществляется на бумажном носителе 

несмотря на то, что в 2021 году была приобретена лицензия на подключение к



модулю «Обучение в организации дополнительного образования». На сайте 

учреждения размещена неактуальная информация, некорректно составлен график 

расписания занятий.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному специалисту МКУ «Управление образования» (М.В. Костенко):

1.1. Продолжить проведение ежегодного мониторинга организации и 

осуществления образовательной деятельности учреждений дополнительного 

образования на территории Октябрьского округа.

2. Руководителям учреждений дополнительного образования:

2.1. Довести информацию по итогам проверки до преподавательского состава 

организации.

2.2. Обеспечить устранение замечаний, а также выполнение рекомендаций 

ответственного за проведение мониторинга.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора МКУ «Управление образования» Т.А. Грищук.

Директор учрежд Т.В. Пинзул
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Аналитическая справка
по итогам проведения мониторинга организации и осуществления 

образовательной деятельности учреждений дополнительного образования 
Октябрьского муниципального округа

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования» с 25 по 29 

апреля 2022 года главным специалистом учреждения был проведен мониторинг 

организации и осуществления образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования округа.

В мониторинге приняли участие два учреждения дополнительного образования 

Октябрьского муниципального округа: МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО ДЮСШ.

В ходе проведения мероприятия были проверены и изучены следующие 

документы: расписание занятий обучающихся, журналы посещаемости обучающихся, 

приказы по основной деятельности и движению обучающихся, данные о зачисленных 

детях в АИС «Сетевой город. Образование», а также официальные сайты 

учреждений, информационные стенды, проведен анализ.

25, 27 апреля 2022 года специалистом МКУ «Управление образования» были 

посещены занятия в МБУ ДО ЦДТ, 28 апреля 2022 года был осуществлен выезд в 

МБУ ДО ДЮСШ п. Липовцы, 29 апреля 2022 года проведена проверка деятельности 

МБУ ДО ДЮСШ с. Покровка.

В ходе проверки было отмечено, что наполняемость групп обучающихся в 

учреждениях составляет 95-97 процентов (отсутствие детей по уважительным 

причинам). Занятия в учреждениях проходят по расписанию, педагоги ведут занятия 
согласно плану.

Во всех учреждениях дополнительного образования на информационных стендах 
размещено расписание занятий всех объединений.

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что всеми учреждениями 

дополнительного образования ведется систематическая работа по заполнению 
журналов, сайта АИС «Сетевой город. Образование».

В ходе проверки выявлены следующие недостатки.



В МБУ ДО ЦДТ журнал посещаемости обучающихся ведется в электронном виде 

на сайте АИС «Сетевой город. Образование» со своевременным заполнением 

прибывших, убывших и отсутствующих детей.

В МБУ ДО ДЮСШ заполнение журнала посещаемости осуществляется на 

бумажном носителе, хотя в 2021 году была приобретена лицензия на подключение к 

модулю «Обучение в организации дополнительного образования». Локального 

документа, отменяющего ведение журналов на бумажном носителе нет, что 

свидетельствует о неиспользовании возможностей АИС «Сетевой город. 
Образование» в полном объеме.

На сайте учреждения дополнительного образования МБУ ДО ДЮСШ имеется 

неактуальная информация о количестве обучающихся в различных секциях и 

количестве преподавателей.

Расписание занятий обучающихся составлено некорректно, без разделения на 

подгруппы.

На основании вышеизложенного предлагается:

Главному специалисту МКУ «Управление образования» (М.В. Костенко) 

продолжить проведение мониторинга организации и осуществления образовательной 

деятельности учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского 

округа.

Руководителям учреждений дополнительного образования (Д.С. Метляков):

1. Устранить выявленные в ходе проведения мониторинга нарушения.

2. Отменить в 2022-2023 учебном году ведение журнала посещаемости 

обучающихся на бумажном носителе и обеспечить его заполнение в АИС «Сетевой 

город. Образование».


