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Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений Яковлевского 

городского округа 

Об организации мониторинга  

по охвату обучающихся дополнительным 

образованием на основе учета их потребностей 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 20 января 2021 года № 21 «Об 

утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества 

образования Яковлевского городского округа»,  и с  целью комплексной 

оценка результатов  охвата обучающихся дополнительным образованием на 

основе учета их потребностей управление образования администрации 

Яковлевского городского округа информирует Вас о том, что в период           

с 9 июня 2022 года по 21 июня 2022 года проводится мониторинговое 

исследование  по охвату обучающихся дополнительным образованием на 

основе учета их потребностей в образовательных учреждениях Яковлевского 

городского округа. 

Просим предоставить результаты мониторингового исследования 

организации воспитательной работы в школах округа по форме  

(прилагается) в срок до 24 июня 2022 на электронную почту: 

pashetnih@mail.ru. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

  

Руководитель управления образования     Т.А. Золотарева 
 

Пашетных Елена Петровна (47244)5-20-94 

 

mailto:pashetnih@mail.ru


Перечень критериев и показателей, используемых при мониторинге по 

охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их 

потребностей в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Целевой 

показатель 

Индикаторы Баллы 

1. Выявление потребности в области дополнительного образования 

детей (max3 балла): 

1.1. Доля обучающихся, принявших 

участие в анкетировании для 

выявления потребностей в 

дополнительном образовании 

- более 25% 3 

от 20% до 25% 2 

от 10% до 19% 1 

от 0% до 9% 0 

2. Охват обучающихся дополнительным образованием (max 6 

баллов): 

2.1. Индекс многообразия программ 

дополнительного образования 

детей (в расчете на 100 человек) 

- высокий 3 

выше среднего 2 

средний 1 

ниже среднего 0,5 

низкий 0 

2.2. Доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования 

94% от 88,0% до 

100% 

3 

от 76,0% до 

87,9% 

2 

от 75,0% до 

75,9% 

1 

от 0% до 74,9% 0 

3.  Удовлетворенность получателей образовательных услуг 

дополнительным образованием (max 6 баллов): 

3.1. Доля родителей (законных 

представителей), принявших 

участие в онлайн- опросе об 

удовлетворенности 

дополнительным образованием 

- более 25% 3 

от 20% до 25% 2 

от 10% до 19% 1 

от 0% до 9% 0 

3.2. Индекс лояльности получателей 

образовательных услуг 

дополнительного образования 

детей 

- высокий 3 

выше среднего 2 

средний 1 

ниже среднего 0,5 

низкий 0 

Максимальное количество баллов: 15 

 
 

 


