
СПРАВКА 
по итогам мониторинга предоставления услуг по дополнительному образованию 
  в образовательных учреждениях Малоярославецкого района в 2012-2013 уч. гг. 

 
На основании плана  работы Малоярославецкого отдела образования  на 2012 год, с 

целью определения  состояния дополнительного образования в образовательных учреждениях 
района,  с 15 по 25 сентября 2012 года проведён мониторинг предоставления обучающимся  
услуг по дополнительному образованию. 

В образовательных учреждениях  Малоярославецкого района в 2012-2013 уч. году 
обучается 5 764 человек. Согласно  полученным  сведениям, в общеобразовательных 
учреждениях 4121 обучающийся  охвачен дополнительным образованием за счет часов 
внеаудиторной деятельности  ОУ,  часов  ЦВР  и ДЮСШ, что составляет 80 % всех 
обучающихся.   На базе школ района открыты  42 группы Центра внешкольной работы  и 35 
групп Детско-юношеской спортивной школы.  

Обучающиеся  ОУ имеют возможность посещать  1, 2 и более кружков  в соответствии 
со своими интересами и пожеланиями родителей. 

Услуги по дополнительному образованию предоставляют 18 учреждений. 
Тип учреждения Количество 

учреждений 
Количество 

кружков, групп 
объединений 

Кол-во 
занимающихся 
в них (человек) 

Общеобразовательные учреждения 
(за счет  часов внеаудиторной деятельности) 

16 288            4051  
 в 1 и более кружке 

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 1 121          1804  
МОУ «Малоярославецкая детско-юношеская 
спортивная школа» 

1 91         1005 
 

В настоящее время в системе дополнительного образования района открыто 500 
учебных групп по следующим направлениям: 
- учебно-развивающее, в т.ч. олимпиадные школы, НОУ, подготовка к ЕГЭ, 
- художественно-эстетическое, 
- спортивно-оздоровительное, 
- эколого-биологическое, 
- техническое творчество, 
- туристско-краеведческое, 
-  военно-патриотическое, 
- культурологическое, 
- другие, в т.ч. экономическое, библиотечное. 

В школах района наибольшее количество кружков имеет учебно-развивающую  (24%), 
художественно-эстетическую (20 %) и спортивно-оздоровительную  направленность (18%).  
Доля обучающихся,  охваченных программами эколого-биологической  направленности 
составляет 4 % , военно-патриотической направленности - 3 %. 

68 % обучающихся (13 из 19 человек), стоящих на  профилактическом учете в ПДН и 
КДН и ЗП, охвачены дополнительным образованием с образовательных учреждениях, ЦВР и 
ДЮСШ.  

Наиболее распространенной формой творческих объединений  в школах является 
кружок, также увеличивается число секций и студий, присутствует такие формы, как 
мастерские, клубы и научные общества. 

Все группы занимаются по программам  дополнительного образования. Большинство 
программ  являются модифицированными. Для реализации программ дополнительного 
образования активно используются следующие элементы инфраструктуры: кабинеты, 
собственные земельные участки, библиотеки, спортивные и актовые залы, компьютерные 
классы и др. 



В образовательных учреждениях МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 4, МОУ Гимназия 
города Малоярославца, МОУ Ерденевская СОШ программы дополнительного образования 
реализуются по 10 и более направлениям. 

Образовательные учреждения информируют о  наличии дополнительных 
образовательных услуг  через сайт. 

Таким образом, по итогам мониторинга предоставления обучающимся  услуг по 
дополнительному  образованию, можно делать следующие выводы: 

 - количество предоставляемых услуг дает возможность обеспечить занятость 
обучающихся в свободное от учебы время в соответствии с разносторонними интересами и 
социальными запросами родителей, 

- создавать условия для вовлечения в систему дополнительного образования детей и 
подростков, относящихся к числу социально-неблагополучных,  

- способствовать развитию талантов и творческих способностей одаренных детей,  
- сохранены заложенные  традиции системы дополнительного образования района, 

расширены направления услуг, позволяющие осуществить интеграцию общего и 
дополнительного образования обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
Гл. специалист отдела образования                                 И.Н.Козырева 


