
Аналитическая справка по результатам мониторинга 
деятельности образовательных организаций 

в части предоставления дополнительного образования 
в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района от 01.07.2022 года №> 211 «О проведении мониторинга 
деятельности образовательных организаций Усть-Донецкого района в части 
предоставления дополнительного образования», с 1 июля по 11 июля 2022 года 
проведен мониторинг предоставления дополнительного образования в 
образовательных организациях Усть-Донецкого района.

Цель мониторинга -  сбор и анализ информации о состоянии дополнительного 
образования с последующим обоснованием рекомендаций для принятия 
управленческих решений по совершенствованию качества дополнительного 
образования.

Дополнительное образование детей является эффективным инструментом 
поиска возможностей обучающихся для их самореализации и раскрытия их 
талантов.
В связи с чем возникает необходимость решения следующих задач:
-  выявление потребности в области дополнительного образования детей;
-  обеспечение многообразия видов деятельности, в соответствии с выявленными 

потребностями;
-удовлетворённость получателей образовательных услуг многообразием 
дополнительного образования детей.

В системе дополнительного образования, находящихся в ведении отдела 
образования, в 2021-2022 учебном году функционировали:
2 организации дополнительного образования (ОДО):

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования дом детского творчества (МБОУ ДО ДДТ)

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа (МБОУ ДО ДЮСШ)

11 общеобразовательных организаций (ОО):
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Донецкая 
средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ УДСОШ № 1 )

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Донецкая 
средняя общеобразовательная школа № 2 (МБОУ УДСОШ №2) 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Апаринская 
средняя общеобразовательная школа (МБОУ АСОШ)

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кижнекундрюченская средняя общеобразовательная школа (МБОУ НКСОШ)

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Верхнекундрюченская средняя общеобразовательная школа (МБОУ ВКСОШ)

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Евсеевская
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средняя общеобразовательная школа (МБОУ ЕСОШ)
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усть- 

Быстрянская средняя общеобразовательная школа имени Fероя Советского 
Союза С.Я.Орехова (МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я.Орехова) 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Крымская 
средняя общеобразовательная школа (МБОУ КСОШ)

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Раздорская 
средняя общеобразовательная школа (МБОУ РСОШ)
муниципальная бюджетная общеобразовательная организация Пухляковская 
средняя общеобразовательная школа имени А.В.Калинина (МБОО ПСОШ им. 
А. В. Кал инина)

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мелиховская 
средняя общеобразовательная школа (МБОУ МСОШ)

В 2021-2022 учебном году учет охвата детей программами дополнительного 
образования осуществлялся через автоматизированную региональной 
информационную систему Ростовской области «Образование» (далее —РИСО), 
сегмент дополнительного образования- информационная система «Электронное 
дополнительное образование» (ИС ЭДО);
По данным ИС ЭДО за 2021-2022 учебный год общий охват дополнительным 
образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в организациях 
разных ведомств составил 76 ,6  % (3113 человек) от общей численности детей 
соответствующего возраста, проживающих на территории муниципального района 
(4063 человек).

Реальные возможности самоопределения обучающиеся района получают в 
объединениях и секциях, работающих на базе детских садов и школ, Дома детского 
творчества и спортивной школы.

МБОУ ДО ДДТ работает по 6 направлениям (техническое, физкультурно
спортивное, художественное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, 
естественнонаучное).

Весь программный комплекс построен таким образом, чтобы учесть 
потребности и интересы всех детей от 5 до 18 лет.

В МБОУ ДО ДДТ реализовывались программы дополнительного образования 
по шести направленностям:

-художественная - 12 образовательных программ: «Задумка» (умелые 
ручки), «Домисолька», «Imperio» (вокал), «Задоринка» (фольклор), «Юность» (хор)
, «Донские умельцы» (квилинг, соленое тесто), «Я шью сама» (шитье), «Чеширский 
кот» (театральный), «Театральный сундучок» (пальчиковый театр), «Pallete-Balet», 
«Ритм», «Калейдоскоп» (танцевальный);

- техническая - 6 образовательных программы: «Умелые руки» (работа на 
токарных станках), «Поиск» ( авиамоделирование), «Декоратория» (техническое 
творчество), «Территория детства» (телестудия), «3D ручка» (объемное 
моделирование) «Paper-Craft» (конструирование из бумаги);

- социально-педагогическая - 3 образовательных программ: «Happy English» 
(английский для дошкольников), «Клаксон» (ЮИДовское движение), «Мир логики»,
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«Почемучка» (развитие творческих способностей и логического мышления),
«Вектор Роста-Русский язык»;

-  ф и зкул ьт ур н о -сп о р т и вн а я  - 2 образовательных программ: «Компас»
(спортивный туризм), «Viva Эдельвейс» (черлидинг),

-  ест ест вен н он ауч н ая  - 5 образовательных программ: «Юный эколог»;
«Вектор Роста-химия». «Вектор Роста-биология», «Вектор роста-физика», 
«Вектор Роста-математика»
- туристка- краеведческая - 5 образовательных программ: «Потомки» 

(музейное дело), «Пост Ха 1»( юнармия), «Истоки» (этнотуризм), «Вектор Роста-
обществознание», «Вектор Роста-история». .  ,

Набор образовательных программ способствует свободному выбору ребенком 
сфер и видов деятельности с ориентацией на его личностные интересы, потребности 
и способности. Каждому обучающемуся предоставлена возможность свободного 
самоопределения и самореализации.

МБОУ ДО ДЮСШ работает по физкультурно-спортивному направлению, по 13 
видам спорта (плавание, легкая атлетика, гребля на байдарке и каноэ, вольная борьба, 
греко-римская борьба, бокс, футбол, волейбол, баскетбол, регби, э с т е т с к а я  
гимнастика, настольный теннис, шахматы). В 2021-2022 учебном году ДЮС 
подготовлено: 114 разрядников.

В общеобразовательных организациях программами дополнительного образования 
был охвачен 2501 ребенок, что составляет 51,98% от числа обучающихся.
Результаты мониторинга численности обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием за 2021-2022 учебный год с применением персонифицированного

учета:

ОО Всего детей 
вО О

Детей, 
охваченных 
ДО с учетом 1 
раз 1 ребенок

С учетом 
занятий в 2- 
х и более 
объединени 
й

Процент
охвата

1 МБОУ УДСОШ№1 676 457 676 68%

2 МБОУ УДСОШ № 2 544 384 630 71 %

3 МБОУ АСОШ 182 109 148 60%

4 МБОУ НКСОШ 160 118 157 74%

5 МБОУ ВКСОШ 174 92 132 53%

6 МБОУ ЕСОШ 107 92 92 86%

7 МБОУ УБСОШ им. 
Героя СССР 
С.Я.Орехова

83 56 69 67%

8 МБОУ КСОШ 100 45 69 45%

9 МБОУ РСОШ 115 111 123 96%

10 МБОО ПСОШ им. 
А.В.Калинина

91 86 170 95%

И МБОУ МСОШ __________ ____ ___ ________
343 277 313 81 %
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2575 1830 2579 71 %

В ОДО программами дополнительного образования был охвачен 2317 ребенок в 
возрасте от 5 до 17 лет, что составляет 56,5% от общего числа несовершеннолетних 
соответствующего возраста, проживающих на территории района.
Результаты мониторинга численности обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием за 2021-2022 учебный год с применением персонифицированного 
учета:

ОО Всего детей в 
ОО

Детей, охваченных 
ДО с учетом 1 раз 1 
ребенок

1 МБОУ ДО ДДТ 1167 941
2 МБОУ ДО ДЮСШ 1705 1376

В возрастной структуре контингента обучающихся в ОДО преобладают дети 
10-14 лет и 7-9 лет (41 % и 31 % соответственно). Доля детей в возрасте от 5 до 7 
лет составляет 15 %. Доля учащихся старших классов (15-17 лет) составляет 13 %.

В возрастной структуре контингента обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в 0 0  также преобладают дети 10-14 лет - 51%. 
Доля учащихся 6-9 лет составляет 29%, 15-17 лет -20 % от общего количества 
занимающихся.
В 2021-2022 учебном году численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам дополнительного 
образования составила 36 человек, что составляет 54% от общего количества детей с 
ОВЗ.

Отмечается недостаточное количество современных программ дополнительного 
образования, отвечающих интересам представителей старшей возрастной группы 
15-17 лет, также родительская общественность высказывает запрос на программы 
для детей 5-7 лет.

Данные Навигатора представляют следующую картину распределения детских 
объединений по направленностям, реализуемых в них дополнительных 
общеобразовательных программ. В составе дополнительных общеобразовательных 
программ в ОО традиционно преобладают объединения физкультурно-спортивной 
направленности (34%). Доля программ художественной направленности составляет- 
21 %, социально-гуманитарной -16%, технической направленности-13 %, 
туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей -  по 8%.

В ОДО. В ДЮСШ доля объединений физкультурно-спортивной 
направленности- 100 %. В ДДТ - преобладают объединения художественной 
направленности -33%, социально-гуманитарной -16%, технической направленности- 
13%, туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей -  по 8%.

Кадровый потенциал системы дополнительного образования детей

Важнейшим условием повышения доступности, обновления содержания и
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повышения качества программ дополнительного образования является развитие 
кадрового потенциала системы. В 2021-2022 учебном году в штате ОДО работали 29 
педагогов, из них 9 педагогов дополнительного образования и 18 тренеров- 
преподавателей.

Помимо этого, 14 педагогов и 7 тренеров-преподавателей работали как внешние 
совместители. В составе педагогов дополнительного образования и тренеров 
преподавателей ОДО преобладают педагоги в возрасте от 35 лет до 54 лет (47%). 
Доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 30%, доля работающих педагогов 
пенсионного возраста (55летистарше) —23%.

С целью осуществления мониторинга деятельности 0 0  по организации 
дополнительногообразования был проведен мониторинг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 2021-2022 учебном 
году. По итогам проверки было выявлено:
1. Программы дополнительного образования требуют доработки, в ОО 
отсутствуют единые требования к их оформлению.
3. Внутришкольный контроль осуществляется формально, данные 
представленные в нем противоречат данным журнала учета посещаемости и 
приказам.

Анализ деятельности образовательных организаций района в части 
предоставления дополнительного образования выявил следующие недостатки: 
1. Показатель охвата детей дополнительным образованием в районе по итогам 2021 - 

2022 года (76,6%) не соответствует показателю, установленному в рамках 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в 
Ростовской области (80%);
2. Выявлен дефицит программ дополнительного образования, отвечающих 
интересам представителей младшей возрастной группы 5-7 лет и старшей 15-17 лет;
3. Доля программ технической, естественнонаучной направленностей в общем 
объеме программ дополнительного образования, реализуемых в районе невелика 
(13% и 8% соответственно);

На основании вышеизложенного,

РЕКОМЕНДОВАНО:

Для повышения качества работы, направленной на реализацию 
дополнительного образования, а также устранение имеющихся недостатков:

1. Директорам общеобразовательных организаций:
1.1. МБОУ УДСОШ № 1, МБОУ УДСОШ № 2, МБОУ АСОШ, МБОУ НКСОШ, 
МБОУ ВКСОШ, МБОУ УБСОШ, МБОУ КСОШ- обеспечить 80 % охвата детей 
дополнительным образованием от общего числа обучающихся в ОО;
1.2. МБОУ ЕСОШ, МБОО ПСОШ им. А.В.Калинина, МБОУ РСОШ, МБОУ 
МСОШ сохранить имеющийся охват детей дополнительным образованием от 
общего числа обучающихся в ОО;
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1.3. с целью устранения дефицита программ для возрастной категории детей 15-17 
лет, программ технической и естественнонаучной направленностей, провести анализ 
реализуемых программ дополнительного образования и включить в перечень 
программ, реализуемых в 0 0  в 2022-2023 учебном году, новые соответствующие 
программы (в том числе в рамках, созданных в 0 0  «Точек роста»)
1 4.с целью обучения детей по программам дополнительного образования в летний 
период обеспечить разработку краткосрочных программ для реализации их в 
лагерях с дневным пребыванием детей;
1 5. усилить внутришкольныи контроль за деятельностью по реализации 
дополнительного образования
- привести документы, регламентирующие деятельность по реализации программ 
дополнительного образования в 0 0 ,  в соответствие требованиям и методическим 
рекомендациям
- осуществлять контроль качества дополнительного образования через участие в 
мероприятиях различного уровня,
- обеспечить переподготовку педагогов, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы,
- размещать на сайте 0 0  документы, регламентирующих деятельность по
дополнительному образованию.

- обновлять методы и содержание программ дополнительного образования
детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями.

2. Директорам МБОУ ДО ДДТ и МБОУ ДО ДЮСШ.
2.1. сохранить контингент детей, обучающихся по программам дополнительного 
образования на уровне прошедшего  ̂ года,
2.2. с целью устранения дефицита программ для возрастной категории детей 5-7, 15- 
17 лет, программ технической и естественнонаучной направленностей, провести 
анализ реализуемых программ дополнительного образования и включить в перечень 
программ, реализуемых в ОДО в 2022-2023 учебном году, новые соответствующие 
программы;
2.3. обеспечить укрепление кадрового состава системы дополнительного 
образования через привлечение новых педагогов и повышение квалификации.

Главный специалист Н.Н.Зуева
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