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№ 531 от 30.05.2021 г. Руководителям общеобразовательных 

организаций района 

                      Директорам ОО 

 

Анализ результатов мониторинга по охвату обучающихся дополнительным 

образованием на основе учета их потребностей 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района»  на основании информационного письма от 

20.05.2021 года № 523 провел в общеобразовательных организациях 

мониторинг по охвату обучающихся дополнительным образованием на 

основе учета их потребностей.  

Цель мониторинга: формирование и развитие эффективной системы 

дополнительного образования, охватывающей 100% обучающихся района (в 

том числе детей с ОВЗ) с учетом их потребностей; создание условий для 

увеличения охвата детей дополнительными общеобразовательными  

программами.   

При проведении мониторинга использовались планируемые результаты 

достижения показателей 

Показатели 
Значения 

показателей 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

(план) 

2 3    

Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

дистанционных технологий  

и электронного обучения 

Процент 

 от общего 

количества 

обучающихся 

10 20 30 

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 
 



Показатели 
Значения 

показателей 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

(план) 

2 3    

 

Численность обучающихся, 

посещающих организации 

дополнительного 

образования по отраслям 

(«Образование», 

«Культура», «Спорт» и др.) 

 

 

Общее 

количество 

 в цифровом 

значении, в том 

числе дети  ОВЗ 

 

1212 

 

1202 

 

1176 

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 

80 

  

85 100 

 

Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования в соответствии 

с их потребностями 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся, в 

том числе дети  

ОВЗ 

80 85 100 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

многообразием программ 

дополнительного 

образование детей 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся, 

охваченных 

программами ДО 

100 100 100 

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, реализуемые 

на базе Центра «Точка 

роста» 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся 

 

0 80 80 

Расширение спектра 

реализуемых программ в 

соответствии с запросами 

обучающихся  

Наличие / 

отсутствие 

наличие наличие наличие 

 

Обработка информации проводилось через информационные 

системы, а также с помощью анализа. Всем общеобразовательным 

организациям даны адресные рекомендации по устранению проблем.  

 



ВЫВОДЫ В РАЗРЕЗЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ по району 

Показатели 
Значения 

показателей 

2019-2020 

План/факт 

2020-2021 

План/факт 

Выводы. 

Рекомендации на 

2021-2022  

2 3    

Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

дистанционных 

технологий  

и электронного обучения 

Процент 

 от общего 

количества 

обучающихся 

10 / 9,8 20/15 Показатель не 

выполнен. 

Увеличить охват 

до 30% 

 

Численность 

обучающихся, 

посещающих организации 

дополнительного 

образования по отраслям 

(«Образование», 

«Культура», «Спорт» и 

др.) 

 

 

Общее 

количество 

 в цифровом 

значении, в 

том числе дети  

ОВЗ 

1212/ 605 

 

1202/ 781 Показатель не 

выполнен. 

Увеличить 

численность  до 

100% 

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 

80 /60 

1-4 -90 

5-9 -47 

10-11-40 

85/65 

1-4 -100 

5-9 -50 

10-11-45 

Показатель не 

выполнен 

Увеличить долю 

до 100% 

 

Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

потребностями 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся, 

в том числе 

дети  ОВЗ 

80 /60 

1-4 -90 

5-9 -47 

10-11-40 

85/65 

1-4 -100 

5-9 -50 

10-11-45 

Показатель не 

выполнен 

Увеличить долю 

до 100% 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

многообразием программ 

дополнительного 

образование детей 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся, 

охваченных 

программами 

ДО 

100 /100 100/100 Показатель 

выполнен 

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, 

реализуемые на базе 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся 

0/ 0 80/ 80 (Центр 

при 

Ардинской 

школе) 

Показатель 

выполнен 

В каждом Центре 

доля детей должна 

быть не ниже 80%  



Показатели 
Значения 

показателей 

2019-2020 

План/факт 

2020-2021 

План/факт 

Выводы. 

Рекомендации на 

2021-2022  

2 3    

Центра «Точка роста»  

Расширение спектра 

реализуемых программ в 

соответствии с запросами 

обучающихся  

Наличие / 

отсутствие 

Наличие 

/отсутствие 

Наличие/наличие Показатель 

частично 

выполнен. 

Продолжить 

расширение спектра 

реализуемых 

программ  

Специфика системы дополнительного образования в муниципальном 

образовании. 

Сеть образовательных организаций Килемарского муниципального района 

представлена 16 организациями: 9 школ, 5 детских садов и 2 учреждения 

дополнительного образования. В 7 школах района реализуются образовательные 

программы дошкольного образования. В дошкольных образовательных 

организациях обучается и воспитывается 317 чел., в школах – 1202 обучающихся 1-

11 классов и 226 воспитанника дошкольных групп, 11 – в группах 

кратковременного пребывания. В двух учреждениях дополнительного образования 

(в Центре детского творчества и в Килемарском центре по развитию физкультуры и 

спорта) на сегодняшний день  заняты 843 детей и подростков в возрасте с 5 до 18 

лет (все дети зарегистрированы в АИС «Навигатор»).Кружки от ЦДТ и ЦРФС 

проводятся в Визимьярской средней, Ардинской, Красномостовской основной, 

Нежнурской основной школах. По проекту «Успех каждого ребенка» в 2020 году 

открылись новые допместа в ЦДТ, ЦРФС и Килемарской школе 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и согласно лицензиям программы дополнительного образования детей 

могут реализоваться в восьми школах и в двух детских садах района. На 

сегодняшний день программы реализуются лишь в шести школах района 

(Килемарская СОШ, Юксарская СОШ, Красномостовская СОШ, Кумьинская 

ООШ, Ардинская СОШ, Кибеевская ООШ), в остальных – не реализуется. Все 

шесть школ разместили программы дополнительного образования в АИС 

«Навигатор», проведена регистрация и запись 114 детей на обучение. На 

сегодняшний день в этих школах 100% показатель по зачислению детей в 

Навигаторе.  

Нежнурская школа,  Килемарский детский сад « Кече», Килемарский 

детский сад «Теремок» разместили программы дополнительного образования, 

регистрация и запись детей на обучение в АИС «Навигатор» не проведена, так как 

в этом учебном году по данным программам занятия не проводятся. Набор детей на 

данные программы планируется  с 1 сентября 2021 года. Общее количество 

запланированных мест -  

Визимьярская средняя школа зарегистрировалась в АИС «Навигатор». 

Программы дополнительного образования не представлены, запись на обучение не 

ведется. В ближайшее время  запланировано заполнение карточки программ, также 

будет  проведена  работа по привлечению к регистрации родителей (законных 

представителей) и зачислению детей на программы. Запланировано 15 мест.    

В результате, по сводным данным АИС «Навигатор» детей обучается 707, что 

составляет 35,4 % от общего количества детей с 5 до 18 лет( от 1996) . Количество  

поданных заявок -  1043, из них зачислены – 940, остальные отклонены по 



определенным причинам. Значит примерно 24,7% детей подали заявку на 2 и более 

кружков. По Навигатору выяснилось, что 2 чел. подали заявку на 5 кружков, один 

человек подал заявку на 6 кружков (пгт.Килемары). 11 человек заявились на 4 

кружка (Визимьяры – 2, Килемары – 9). На 2 кружка – 126 человек и на 1 кружок – 

532. Поэтому можно сделать вывод, что большая часть детей в районе посещают 

один кружок. Но кроме учреждений системы образования, занимающимися 

дополнительным образованием детей, в районе функционируют школы искусств, 

также дети посещают кружки при сельских домов культур, кружки воскресной 

школы, многие дети занимаются футболом через специализированную детско- 

юношескую школу олимпийского резерва. Таких детей в районе насчитывается 

примерно 330.Учитывая выявленный процент повторяющихся детей (24,7), можно 

сказать, что еще не зарегистрированными в АИС «Навигатор» осталось примерно 

248 человек, что составляет 12% от общего количества детей с 5 до 18 лет. 

Программами  дополнительного образования в районе на сегодняшний день  

охвачено 47,4 %, их них 35.4 – в Навигаторе.  В соответствии с соглашением между 

Министерством образования и администрации Килемарского муниципального 

района по реализации целевой модели развития системы дополнительного 

образования данный показатель до конца 2021 года должны увеличить до 77%.  

Увеличение охвата детей планируется путем расширения разнообразия 

программ, внедрение новых форм дополнительного образования, повышение 

качества реализуемых программ, работа с кадровым потенциалом.   

На 2022 год Отделом образования и молодежи подана заявка на создание 

дополнительных мест по нацпроекту «Успех каждого ребенка». Здесь тоже 

надеемся на увеличение количества мест. 
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