
Администрация Ржаксинского района 
Тамбовской области 

Отдел образования администрации 
Ржаксинского района Тамбовской области

££2020г

--ПРИКАЗ

р.п.Ржакса №

О проведении мониторинга состояния системы дополнительного образования 
детей в Ржаксинском районе

14а основании приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 14.09.2020 г № 2114 «б проведении мониторинга состояния 
системы дополнительного образования' детей в Тамбовской области», с 
целью изучения развития системы дополнительного образования детей в 
Ржаксинском районе, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Информационно
методический центр» (Матвеева) обеспечить проведение мониторинга 
согласно плану-графику согласно приложению №1.

2. Утвердить программ}' мониторинга согласно приложению №2.
3. Утвердить список рабочей группы для проведения мониторинга 

согласно приложению №3.
4. Руководителям образовательных учреждений:
назначить ответственных за проведение мониторинга в учреждениях 

образования; <"> о - с_21
организовать -проведение мониторинга < <в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования, дошкольных 
образовательных учреждениях;

представить результаты мониторинга в срок до 01.10. 2020 года: 
статистические данные по учреждениям дошкольного образования 

согласно приложению №5 (таблицы 1-9 формата Excel);
статистические данные по общеобразовательным учреждениям 

согласно приложению №6 (таблицы 1-9 в формате Excel);
статистические данные по учреждениям дополнительного 

образования согласно приложению № 7 (таблицы 1-9 в формате Excel).
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
адм и н истр ации района

М.Н.Шаронина



Пр^дЬжение1?ж\
УТВЕРЖДЕН;'1А 

приказомотдела образования

■ с: План-график
проведения мониторинга состояния системы 

дополнительного образования детей в Ржаксинском районе

| №
i п/п Мероприятия Соисполнители Срок Результат

1. Сбор данных мониторинга в 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования; . •
общеобразователь-ных 
учреждениях, учреждениях' 
дополнительного образования 
детей.

Руководители 
образовательных 
учреждений

Ответственный в 
МОУО за 
проведение - - 
исследования

До 01.10.20 Заполненные 
формы 
мониторинга »

-■ Обобщение данных в МОУО ■ Ответственный в 
МОУО за 
проведение 
исследования

До .
09.10.2020

Первичный 
статистический 
материал

3. Подготовка итогового материала 
по результатам 
мониторингового исследования

Ответственный в
МОУО за '--^^ 
проведение 
исследования

До
к.11.2.020X 1

Аналитический 
материал по 
результатам 
мониторинга

•<МЛ



Приложение jW 
/УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела образования 
отЦА Ж?7/

Программа мониторинга
состояния системы дополнительного образования детей

в.Ржаксинском районе ... •

Цель мониторинга:о изучение развития системы дополнительного 
образования детей в образовательных учреждениях Ржаксинского района
Г" ...........-— "

Критерии Показатели | Инструме‘ 
нтарий

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет. зарегистрированных на£ территории
города/района (по данным управлений'статистики)

из них, дети от 5 до 7 лет;
дети от 7 до 18 лет. Ц

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет, фактически проживающих на территории 
муниципалитета.

Общие сведения по 
муниципальной 

системе

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами (программами, реализуемыми
организациями образования (ДОО, школы, СПО, ОДО), 
учреждениями сферы культуры, спорта, молодежной 
работы) из них:

из них, дети от 5 до 7 лет; ~ .
дети от 7 до 18 лет. ~ ■ •

Таблица 
формата

дополнительного 
образования

Показатель охвата в %: ..........
от общей численности зарегистрированных на 

территории муниципалитета;
от численности зарегистрированных в возрасте от

5 до 7 лет;
от численности зарегистрированных в возрасте от

7 до 1 8 лет;
от общей численности фактически проживающих 

на территории муниципалитета.

Excel

Кол-во организаций, расположенных на 
территории муниципалитета -и реализующих 
дополнительные '-общеобразовательные программы,, 
общее количество детей в них:

из них, кол-во детей 5-18 лёт, охваченных 
дополнительным образованием



/ Критерии Показатели Инструме 
нтарий

Общие сведения о проведенных конкурсных и 
иных мероприятиях муниципального уровня- по 
направленностям дополнительного образования

дополнительное образование детей в ДОО, 00, ОДО

1

Охват учащихся * 
дополнительными • 

; общеобразовательным 
и программами

Общее количество учащихся фактически: 
от 5-до 7 лет;

• учащиеся 1 -4 классов; '
учащиеся 5-9 классов;
учащиеся 10-11 классов

’ студенты до 18 лет............ ~ '

Таблица 
формата 

Excel

Количество учащихся. охваченных
Дополнительными ’ общеобразовательными програм
мами, реализуемыми ДОО, 00, ОДО: ....

5-7 лет; . .
учащиеся 1-4 классов;
учащиеся 5-9 классов;. , 
учащиеся 10-11 классов 
студенты до 18 лет.
Количество учащихся, состоящих на

профилактическом учете в 00, подразделении по 
делам несовершеннолетних (ПДН),

детей с ОВЗ (без детей-инвалидов),
- •детей-инвалидов, ----------- — ......-------- ----- ---------

сирот, оставшихся без попечения родителей, 
детей цыганской национальности,
детей из многодетных семей,
охваченных программами, реализуемыми

организациями образования, учреждениями сферы 
культуры, спорта, молодежной работы.

Кол-во многодетных семей.
Кол-во многодетных семей,- чьи- дети_ охвачены 

дополнительным образованием: .

Количество учебных групп, работающих по 
программам различной направленности, в том числе 
на бесплатной основе.

Таблица 
формата 

Excel

___________ 1

Организация 
дополнительного 

образования

Численность контингента в учебных группах, в 
том числе

дети от 5 лет до зачисления в школу; ■ 
■учащиеся 1-4 классов,
учащиеся 5-9 классов, ""д
учащиеся 10-11 классов, 
студенты до 18 лет,
в группах на бесплатной основе,
в группах, занимающихся в специально 

оборудованных помещениях,
-в группах ОДО на базе других учреждений.



Wf Критерии Показатели Ин струме 
нтарий

'Распространенность форм детских творческих 
объединений в 00 и.ОДО.

1

i

i

Организация дополнительного образования 
учащихся в ДОО, 00, ОДО по направленностям и 
направлениям:

кол-во учебных групп,
численность контингента учебных групп, 
количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ (и количество детей, 
по ним обучающихся), _

кол-во специалистов, . осуществляющих
реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ, ' ’ • ’

в том числе с педагогическим образованием,
в том числе прошедших курсы ПК или ПП в 

области дополнительного образования за последние 
три года.

результативность учащихся в мероприятиях 
муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровней (кол-во мероприятий, в том 
числе результативных, кол-во участников, в том 
числе победителей и/или призеров).

Кадровое обеспечение 
реализации 

дополи ител ьи ых 
общеобразовательных 

программ

Количество руководящих кадров, курирующих 
.дополнительное образование, и педагогических 
работников, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в ДОО, 00, ОДО 
(заместители директора по дополнительному 
образованию: методисты, курирующие дополнительное 
образование; педагоги дополнительного образования, 
тренеры-преподаватели, учителя-предметники, другие 
специалисты), в зависимости от возраста, уровня 
образования, квалификации, . профессиональной 
подготовки.

Таблица 
формата 

Excel

:------ ——

.............. ........



Приложение Ж?-\
УТВЕ^ЖДВЙд.^ 

приказом отдела образования 
от ЛЛЛ№

Списбк'рабочей группы
для проведения мониторинга состояния системы дополнительного 

образования детей в Ржаксинском районе

Руководитель группы:
Шаронина Марина Николаевна - начальник отдела образования 

администрации района

Члены группы:
Матвеева Ольга Петровна - директор муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр»
Мухортова Лилия Петровна - методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно - методический центр»
Терехова Лариса Валентиновна - методист муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества им. М.П.Кириллова»


