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Во исполнение Плана мероприятий (дорожной карты) по достижению
основных  целевых  показателей  в  сфере  дополнительного  образования
муниципальных  образовательных  организаций  на  период  2019-2025  гг.
МУОО  г.  Донецка  по  итогам  учебного  проводился  мониторинг
эффективности  работы  по  охвату  обучающихся  дополнительным
образованием  на  основе  учета  их  потребностей.  Учитывались  показатели,
вносимые образовательными организациями в формы мониторинга,  так же
учитывались  данные ЭДО и отчета 1-ДОП за 2021 год.

Итогом мониторингового исследования является данная аналитическая
справка,  которая  отражает  выявление  потребности  в  области
дополнительного  образования  детей,  охват  обучающихся  дополнительным
образованием,  удовлетворенность  получателей  образовательных  услуг
дополнительным  образованием,  вывод  по  результатам  мониторингового
исследования. 

В  муниципальном  образовании  «Город  Донецк»  функционирует
10 общеобразовательных  организаций,  4 учреждения  дополнительного
образования и 13 детских садов. 

Дополнительные образовательные программы реализуются в 9 школах
(в МБОУ СОШ № 7 отсутствует  лицензия на  реализацию дополнительных
образовательных программ), в 2 дошкольных образовательных организациях
и в 4 учреждениях дополнительного образования. 

Согласно данным электронной системе дополнительного образования
(ЭДО)  количество  обучающихся  охваченных  дополнительными
образовательными  программами  в  городе  уменьшилось  и  составило  4367
человека - 71 % (в 2020 году – 4499-74 %) от общей численности детей в



муниципальных  образовательных  учреждениях  в  возрасте  от  5  по  17  лет
(включительно). 

В  сентябре-декабре  2021-2022  уч.  года  проводился  онлайн-опрос
в котором  приняли  участие  более  1000  обучающихся  по  дополнительным
образовательным программам,  что  составило  25  % от  общей численности
детей в муниципальных образовательных учреждениях в возрасте от 5 по 17
лет  (включительно).  Результаты  онлайн-опроса  показали:  -  к  числу
приоритетных  направленностей  дополнительного  образования  среди  детей
относятся  программы  физкультурно-спортивной  и  художественной
направленности,  наименьшей  востребованностью  пользуются  программы
естественнонаучной   направленности; около  40  % опрошенных  посещают
учреждения дополнительного образования, 25 % посещают кружки и секции
при  своем  образовательном  учреждении;  -  основной  причиной  выбора
детского  объединения  дополнительного  образования  является  высокий
уровень  квалификации  педагогических  кадров  и  территориальное
расположение  учреждения;   более  половины  обучающихся  отметили
высокий интерес к реализуемым программам; - 70 % опрошенных отметили
положительное  влияние  занятий  в  детском  объединении  на  успеваемость
обучающихся в школе. Мониторинг выявил высокую заинтересованность в
реализации  дополнительных  программ  в  каникулярное  время.  Особенно
возрастает  потребность  в  предоставлении  программ  социально-
педагогической  и  туристическо-краеведческой  направленностей.  В  целом
онлайн-опрос  показал  удовлетворенность  качеством  и  количеством
предоставляемых дополнительных образовательных программ.

В  то  же  время  выявлено  недостаточная  мотивация  и  охват
обучающихся  дополнительными  образовательными  программами
технической, туристско-краеведческой и спортивной направленностей.

 Детальный  анализ  доли  обучающихся  по  общеобразовательным
учреждениям  показал,  что  деятельность  учреждений  по  достижению
целевого  показателя  «Доля  детей,  охваченных  образовательными
программами дополнительного образования,  в  общей численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет в городе Донецке» недостаточная (приложение
1). Если в 2021 году доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования в городе достигала 74% за счет занимающихся
как  в  общеобразовательных  организациях,   так  и  в  организациях
дополнительного  образования  (в  том  числе  ДШИ,  находящегося  в
ведомственной принадлежности МУ «Отдела культуры и спорта»), а в 2022
в  общеобразовательных  организациях  охват  детей  образовательными
программами  дополнительного  образования  составил  всего  70,4  %.



Показатель  «Доля  детей,  охваченных  образовательными  программами  ДО
технической  и  естественнонаучной  направленности»  достиг  40  %
(приложение  1).  В  учреждениях  дополнительного  образования  количество
занимающихся детей осталось практически  на уровне 2021 года.  В то же
время, было увеличено количество досуговых мероприятий в летний период
(в  том  числе  реализуемых  краткосрочных  программ),  проводимых
учреждениями  дополнительного  образования  на  летних  досуговых
площадках. Количество детей, посетивших данные мероприятия, составило
более  1000  человек.  Показатель  «Доля  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, охваченных образовательными программами ДО, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет с ограниченными
возможностями  здоровья»  достигнут,  составляет  57% (целевой  показатель
40%) (приложение 1). 

В МБДОУ детском саду №10 (Кастрюлина Е. Б.) проведена огромная
работа  по  оказанию  платных  услуг  воспитанникам  в  области
дополнительного образования, что позволило привлечь 231 ребенка (67 % от
общего  числа  воспитанников)   в  систему  дополнительного  образования,
повысить значение общего показателя «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным  образованием»  по  муниципальному  образованию  «Город
Донецк»

Сопоставление  мониторинга  достижения  основных  целевых
показателей  с  показателями  дорожной  карты  по  достижению  целевого
показателя  «Доля  детей,  охваченных  образовательными  программами
дополнительного  образования,  в  общей  численности  детей  и  молодежи  в
возрасте 5-18 лет» выявил ряд проблемных зон и приоритетных направлений
работы:

1)  недостаточная  работа  по  вовлечению  обучающихся  занятиями  в
кружках, секциях и объединениях в МБОУ СОШ № 3, 13, в МБОУ СОШ №7
–  отсутствие  лицензии  и  как  следствие,  отсутствие  реализации  программ
дополнительного образования;

2)  низкий  уровень  охвата  обучающихся  кружками  и  объединениями
технической и  естественнонаучной направленности    в  МБОУ СОШ №№
2,4,7,13; 

3)  недостаточный охват  детей  с  ОВЗ  программами дополнительного
образования в МБОУ СОШ №3,7,18,20;

4) недостаточный охват детей с ОВЗ в учреждениях дополнительного
образования МБУДО ДЮСШ №1, МБУДО СЮТ г. Донецка, МБОУ СОШ
№7,18,20;



5)  отсутствие  лицензий  на  дополнительное  образование  в
муниципальных  бюджетных  образовательных  организациях.  Лицензия
получена только в МБДОУ №4 и 10.

Адресные рекомендации:

1. Руководителям МБОУ СОШ №№ 1,2,3, 5,13 организовать работу по
созданию  новых  кружков  и  секций  и  увеличению  охвата  учащихся
дополнительным образованием; 

2.  Руководителям  МБОУ  СОШ  №  2,4  рассмотреть  возможность
развития  технической  и  естественнонаучной  направленностей  в
общеобразовательном учреждении; 

3  Руководителям  МБОУ  СОШ  №3,7,18,20,  МБУДО  ДЮСШ  №1  и
МБУДО СЮТ г. Донецка разработать дополнительные общеобразовательные
программы для детей с ОВЗ и организовать работу по увеличению охвата
детей с ОВЗ дополнительными образовательными программами; 

4. Директору МБОУ СОШ №7 г. Донецка завершить работу получению
лицензии на дополнительное образование.

Рекомендации руководителям ОУ:
1)  провести  детальный  анализ  охвата  детей  дополнительным

образованием  по  классам,  разработать  комплекс  мер,  направленный  на
привлечение  обучающихся  в   учреждения  дополнительного  образования,
предусмотрев  в  том  числе,  мероприятия  организации  работы  классных
руководителей по вовлечению обучающихся в учреждения дополнительного
образования;

2)  обеспечить  выполнение  основных  целевых  показателей  в  сфере
дополнительного  образования  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных организаций в 2022-2023 учебном году в соответствии
с региональным проектом «Успех каждого ребёнка» национального проекта
«Образование» не ниже 80 %.

3) увеличить  количество  и  качество  проводимых  мероприятий,  в  том
числе и в сетевой форме;

4) внедрить методологию наставничества в кружковую деятельность;
5) организовывать экскурсии и встречи с интересными людьми, с целью

вызвать интерес учащихся к различным сферам деятельности;
6)  увеличить  охват  дополнительным  образованием  за  счет  реализации

краткосрочных  программа  для  старшеклассников  в  том  числе  сетевых,
связанных с профориентацией;



7)обеспечить  вариативность  и  доступность  дополнительных
образовательных программ для детей;

8) обновить методы и содержание дополнительного образования детей в
соответствии  с  их  образовательными  потребностями  и  индивидуальными
возможностями, интересами семьи и общества.

4)  Руководителям  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций:

1) создать условия и организовать получение лицензии на реализацию
дополнительных образовательных программ;

2) активизировать  работу  с  родителями  по  привлечению
воспитанников,  не  охваченных системой дополнительного образования,   в
муниципальные учреждения дополнительного образования;



Приложение 1

Анализ исполнения «дорожной карты»
по достижению основных целевых показателей в сфере дополнительного образования обучающихся

муниципальных общеобразовательных организаций по итогам 2021-2022 учебного года (на 31.05.2022)
ОУ Общее кол-во

обучающихся
в ОУ

Кол-во обучающихся, охваченных
дополнительным образованием

Кол-во обучающихся,
охваченных

дополнительным
образованием  в

общеобразовательной
организации (кружки)

(кол-во/%)

Количество детей-
инвалидов и ОВЗ,

охваченных
дополнительным

образованием
(всего детей данной

категории/охвач. доп.
образованием)

Всего на
31.05.2022
кол-во/%

Из них,
дополнительными

программами
технической и

естественно-научной
направленностей
(кружки в школе,

ДДТ, СЮТ)
кол-во/%

МБОУ СОШ №1 336 294/87 % 100/30 % 80/23,8 % 19/16 (84 %)

МБОУ СОШ №2 415 268/64,5% 73/18% 100/24% 13/9 (69 %)

МБОУ СОШ №3 457 334/73 % 292/87 % 80/18 % 11/4 (36 %)

МБОУ СОШ №4 395 269/68 % 58/15% 120/30 % 6/5 (83 %)

МБОУ СОШ №5 275 237/87 % 188/68% 60/22 % 12/5  (42 %)

МБОУ СОШ №7 163 83/51 % 13/16 % Нет лицензии 10/2 (20 %)

МБОУ гимназия №12 666 480/72 % 407/61 180/27 % 23/23 (100 %)

МБОУ СОШ №13 330 233/71% 62/19 % 60/18 % 10/9 (90 %)



МБОУ СОШ №18 582 417/72% 244/42% 180/30 % 18/2 (11 %)

МБОУ СОШ №20 596 354/59 % 210/35 % 180/30 % 10/ 0 (0)

ИТОГО 4215 2969/70,4 % 1684/40 % 1040/25% 132/75 (57 %)



Приложение 2

Анализ исполнения  
 основных целевых показателей в сфере  дополнительного образования обучающихся  муниципальных учреждений

дополнительного образования по итогам 2021-2022 уч. года (на 31.05.2022)

УДО Кол-во обучающихся, занимающихся
в учреждениях дополнительного

образования

Кол-во
объединений в

УДО
на 31.05.2022

Кол-во обучающихся,
занимающихся в 2

и более объединениях
на 31.05.2022

Количество детей с
ОВЗ и детей-
инвалидов,

занимающихся в
учрежденииНа 31.05.2022/ в

сравнении с
31.05.2021

Из них, по
программам

технической и
естественно-

научной
направленностей

МБУДО ДЮСШ №1 715/715 0 38/40 0/0 15/20

МБУДО ДЮСШ №2 1369/1440 0 73/75 45/28 112/18

МБУДО СЮТ 740/740 740 56/60 0/2 15/5

МБУДО ДДТ 1198/1152 276 98/96 64/102 29/12

ИТОГО 4022/4047 1016 265 109 166



Приложение 3

Анализ исполнения
основных целевых показателей в сфере дополнительного образования обучающихся муниципальных дошкольных

образовательных организаций по итогам 2021-2022 уч. года на 31.05.2022 
МБДОУ Кол-во обучающихся Наличие лицензии на

дополнительное
образование
(реквизиты)

Количество детей,
охваченных

дополнительным
образованием

вашим
учреждением (без
учреждений доп.

образования)

Планируемая 
дата получения
лицензии (в 
случае 
отсутствия) и  
развития 
дополнительно
го образования
в учреждении

Всего на
31.05.2022

занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования 
(ДДД, СЮТ, ДЮСШ №1, ДЮСШ 
№2)

МБДОУ детский сад 
№1 г. Донецка

59 15 (25 %) - - -

МБДОУ детский сад 
№2 г. Донецка

61 31 (51 %) - - -

МБДОУ детский сад  
№4 г. Донецка

73 63 (86 %) №5213 от 07.07.2015 15

МБДОУ детский сад 
№5 г. Донецка

26 12 (46 %) - - -

МБДОУ детский сад 
№6 г. Донецка

164 75 (46 %) - - -

МБДОУ детский сад 
№7 г. Донецка

137 121 (88%) - - -

МБДОУ детский сад 
№8 г. Донецка

151 103 (68%) - - сентябрь 2024



МБДОУ детский сад 
№9 г. Донецка

98 65 (66%) - - -

МБДОУ детский сад 
№10

346 99 (29 %) от 16.01.2014г. №3773
Приказ

Ростобрнадзора от
06.04.2020г. №771

231 (67 %)
(от 5-7 лет-112)

-

МБДОУ детский сад 
№11 г. Донецка

149 45 (30 %) - - август-
сентябрь 2022

МБДОУ детский сад 
№14 г. Донецка

94 69 (73 %) - - -

МБДОУ детский сад 
№15 г. Донецка

105 48 (46 %) - - -

МБДОУ детский сад 
№17 г. Донецка

53 19 (36 %) - - -

ИТОГО 1516 765 (50 %) 246


