
 
 «МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 
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РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫМО ДА  

САМЫРЫК – ВЛАКЫН ПАШАШТ 

ШОТЫШТО ПОЛКАЖЕ» 

МУНИЦИПАЛ ТОНЕЖ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЛЕМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

 

 

№  523  от 20.05.2021 г. Руководителям общеобразовательных 

организаций района 

                      Директорам ОО 

 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» (далее – Отдел образования) с целью изучения 

охвата детей дополнительными общеобразовательными программами в 

образовательных организациях района просит Вас до 25 мая 2021 года 

представить сведения за 2019-2020, 2020-2021 учебные года  на адрес 

rmktanya@yandex.ru   

Критерий  Показатели 
Значения 

показателей 

2019-2020 

уч год 

2020-2021 

уч год 

1 2 3 4 5 

Развитие 

способностей 

обучающихся в 

соответствии с их 

потребностями 

(деятельность  

по охвату 

обучающихся 

дополнительным 

образованием) 

Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

дистанционных технологий  

и электронного обучения 

Процент 

 от общего 

количества 

обучающихся 

  

Численность обучающихся, 

посещающих организации 

дополнительного образования 

по отраслям («Образование», 

«Культура», «Спорт» и др.) 

 

Общее 

количество 

 в цифровом 

значении, в том 

числе дети ОВЗ 

Образование 

– 

Культура –  

Спорт -   

 

Доля обучающихся с 

выявленными потребностями 

в дополнительном 

образовании от общего 

количества обучающихся (по 

параллелям) 

Процент от 

общего 

количества 

обучающихся 

(по параллелям), 

в том числе дети 

ОВЗ 

  

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 

mailto:rmktanya@yandex.ru


Критерий  Показатели 
Значения 

показателей 

2019-2020 

уч год 

2020-2021 

уч год 

1 2 3 4 5 

 

Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

в соответствии с их 

потребностями 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся, в 

том числе дети 

ОВЗ 

  

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

многообразием программ 

дополнительного образование 

детей 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся, 

охваченных 

программами 

ДО 

  

Доля обучающихся, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными 

программами, реализуемые на 

базе Центра «Точка роста» 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся 

 

  

Расширение спектра 

реализуемых программ в 

соответствии с запросами 

обучающихся  

Наличие / 

отсутствие 

  

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                          

муниципального района Республики 

Марий Эл»                                                                                      О.Ю. Кузовкова 

 

 

 

 

Испл. Кудряшова Т.Ю.                                                                                                                            

rmktanya@yandex.ru                                                                                                                                          

88364321557 

 

mailto:rmktanya@yandex.ru


 
 «МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 

КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛ 

РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫМО ДА  

САМЫРЫК – ВЛАКЫН ПАШАШТ 

ШОТЫШТО ПОЛКАЖЕ» 

МУНИЦИПАЛ ТОНЕЖ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЛЕМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

 

 

№ 856 от 04.07.2022 г. Руководителям общеобразовательных 

организаций района 

                      Директорам ОО 

 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» (далее – Отдел образования) информирует, что в 

соответствии с Положением о муниципальной системе оценки качества 

образования в Килемарском муниципальном районе, утвержденным 

приказом Отдела образования от 24 марта 2022 г. № 59/1 «Об утверждении 

положения о муниципальной системе оценки качества образования в 

Килемарском муниципальном районе», и во исполнение приказа Отдела 

образования от 16.06.2022 г. № 113 «О реализации положения о 

муниципальной системе оценки качества образования в Килемарском 

муниципальном районе в 2022 году» необходимо направить данные в 

электронном виде на адрес rmktanya@yandex.ru не позднее 12.07.2022 г.: 

Критерий  Показатели 
Значения 

показателей 

2021-2022уч год 

1 2 3 4 

Развитие 

способностей 

обучающихся в 

соответствии с их 

потребностями 

(деятельность  

по охвату 

обучающихся 

дополнительным 

образованием) 

Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

дистанционных технологий  

и электронного обучения 

Процент 

 от общего 

количества 

обучающихся 

 

Численность обучающихся, 

посещающих организации 

дополнительного образования 

по отраслям («Образование», 

«Культура», «Спорт» и др.),  

 

Общее количество 

 в цифровом 

значении, в том 

числе дети ОВЗ 

Образование – 

Культура –  

Спорт -   

   

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 

mailto:rmktanya@yandex.ru


Критерий  Показатели 
Значения 

показателей 

2021-2022уч год 

1 2 3 4 

Доля обучающихся с 

выявленными потребностями 

в дополнительном 

образовании от общего 

количества обучающихся (по 

параллелям) 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся (по 

параллелям), в том 

числе дети ОВЗ 

 

Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

в соответствии с их 

потребностями 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся, в 

том числе дети 

ОВЗ 

 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

многообразием программ 

дополнительного образование 

детей 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся, 

охваченных 

программами ДО 

 

Доля обучающихся, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными 

программами, реализуемые на 

базе Центра «Точка роста» 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся 

 

 

Расширение спектра 

реализуемых программ в 

соответствии с запросами 

обучающихся  

Наличие / 

отсутствие 

 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                          

муниципального района Республики 

Марий Эл»                                                                                      О.Ю. Кузовкова 

 

 

 



Испл. Кудряшова Т.Ю.                                                                                                                            

rmktanya@yandex.ru                                                                                                                                          

88364321557 

mailto:rmktanya@yandex.ru

