
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
местной администрации Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
от 31.05.2022 г. № 79

О проведении мониторинга системы 
дополнительного образования в Зольском муниципальном районе

На основании приказа Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР от 21.07.2021 г. № 22/683 «Об утверждении Положения о 
мониторинге эффективности системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи в Кабардино-Балкарской 
Республике и перечня показателей системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи в Кабардино-Балкарской 
Республике», в целях формирования и развития эффективной системы 
дополнительного образования в Зольском муниципальном районе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мониторинг организации дополнительного образования детей в 
Зольском муниципальном районе (далее -  Мониторинг) с 1 июня по 10 июня 
2022г. по следующим показателям:

- охват обучающихся (в том числе детей с ОВЗ) дополнительным 
образованием;

- востребованность программ дополнительного образования среди детей;
- потребностей обучающихся в дополнительном образовании.

2. Назначить главного специалиста ИМО МКУ «Управление образования» 
Макоеву Г.Х. ответственной за проведение Мониторинга. .
3. Руководителям ОУ:

провести анкетирование участников образовательного процесса, родителей 
(законных представителей) и обучающихся (приложение 1, 2);

обеспечить качественное и своевременное предоставление данных 
(приложение 3,4,5);
4. Информационно-методическому отделу:

обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения 
Мониторинга;

- разместить материалы мониторинга на официальном сайте МКУ 
«Управление образования»;

- подготовить аналитический отчет по результатам мониторинга в срок до
10.06.2022г.;
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

г  .упРАвя.

КочесоковаА М



Приложение 1 к приказу
№79 от 31.05.2022г

Анкета для родителей
1 .Укажите возраст вашего ребенка:
- до 5 лет

- от 5 до 9 лет

- от 10 до 14 лет

- от 15 до 17 лет

- от 18 лет и старше

2. Посещает ли Ваш ребенок какие-либо детские объединения дополнительного 
образования? (Одиночный выбор)
Да
Нет
3. Объединения дополнительного образования какой направленности посещает 

Ваш ребенок ? (Множественный выбор)
Варианты:

Художественная

Социально-педагогическая

Естественно-научная

Техническая

Физкультурно-спортивная 
Т уристско-краеведческое

Другое
4. Что являлось главной причиной выбора детского объединения 
дополнительного образования Вашим ребенком? (Множественный выбор) 
Варианты:

хорошие педагоги

удобство расположения (близость к месту проживания) 

высокий уровень преподавания

детские объединения посещают знакомые (одноклассники) ребенка 

только в этом учреждении есть это детское объединение (секция) 

затрудняюсь ответить 

Другое



5. Оцените уровень интереса Вашего ребенка к программе дополнительного 
образования (Множественный выбор)
Варианты:

ребенок всегда с удовольствием 
посещает занятия

временами интерес ребенка к 
занятиям снижается

часто приходится уговаривать 
ребенка посещать занятия

затрудняюсь ответить
6. По какой программе дополнительного образования занимается ваш ребенок 
(Множественный выбор)
Варианты:

Хореография

Вокал

Английский язык

Рисование

Юный художник

Робототехника

Шахматы

Фотошкола

Юный программист

Мир биологии

Выжигание

Юный эколог

Бисероплетение

Художественная обработка дерева 

Театральный сундучок 

Спортивные направления 

Другое



7. Перечислите несколько вариантов НОВЫХ детских объединений 
дополнительного образования, которых, на Ваш взгляд, не хватает в учреждениях 
дополнительного образования (Свободный ответ).______________________

8. Как по Вашему мнению влияет посещение ребенком детского объединения на 
его успеваемость в школе? (Одиночный выбор)
Варианты:

позитивно влияет (повышает 
школьную успеваемость)

влияет скорее позитивно, чем 
негативно

никак не влияет

влияет скорее негативно, чем 
позитивно

негативно влияет (снижает 
школьную успеваемость)

затрудняюсь ответить

развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п.) 

приобретение полезных навыков и умений 

расширение кругозора 

повышение эрудиции

развитие физических качеств (сила, ловкость, координация и т.п.)

развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, способность 
делать выводы и т.п.)



Приложение 2 к приказу
М79от31.05.2022г

Анкета для обучающихся

1. Укажите школу______________________
2. Сколько тебе лет?_________________
3. Где ты занимаешься в кружках (секциях)?
4. Есть ли в школе кружки (секции), которые отвечают твоим интересам?

5 .Каким видом творчества ты хотел бы заниматься ?
Хореография 
Театр 
Вокал, хор 
ИЗО
Декоративно-прикладное творчество 
Инструментальное творчество 
Фото и киностудия- 
Этикет
Швейное мастерство
Робототехника
Экология
Охрана окружающей среды
Туризм
Краеведение

Другое

6. Каким видом спорта ты хотел бы заниматься ?
Баскетбол
Волейбол
Бокс
Велоспорт 
Борьба 
Г андбол 
Шашки 
Шахматы 
Легкая атлетика 
Хоккей 
Футбол

7. Напиши кружок (секцию), в котором ты еще хотел бы заниматься?



Приложение 3 к приказу
№79 от 31.05.2022г

Мониторинг показателей по охвату обучающихся (в том числе детей с ОВЗ)
дополнительным образованием

Наименование
ОУ

Общее кол-во 
детей от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительным 

образованием

% от общего 
кол-ва

обучающихся

Из них 
дети- 

инвалиды

Из них 
дети с 
ОВЗ

Кол-во детей, 
охваченных 

дополнительным 
образованием в 

«Точке роста» на 
базе ОУ

Кол-во детей, 
охваченных 

дополнительным 
образованием на 

базе РИД О

Количество
педагогов

Д О П .

образования

>



Приложение 4 к приказу
№79 от 31.05.2022г

Мониторинг выявленных потребностей обучающихся в области дополнительного образования

Выявленные потребности обучающихся по направлениям

Художественное Социально
педагогическое

Естественно
научное

Техническое Физкультурно
спортивное

Туристско-
краеведческое

Другие



Приложение 5 к приказу
№79 от 31.05.2022г

Мониторинг по востребованным программам дополнительного образования среди детей

Программы, реализующиеся в системе дополнительного образования
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