
Дополнительное образование школьников 
В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях округа 

функционировали секции и кружки различной направленности в количестве 622, 
что на 14 больше прошлого года.  

Диаграмма №1 
Сводная информация  

о количестве обучающихся по программам дополнительного образования 

 
Таблица №1 

Охват детей дополнительными общеразвивающими программами. 

 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Доля от количества детей 
обучающихся в школах 

35,5% 39,4% 45,2% 45,8% 48% 

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, 
стабильно высокий. Это  объясняется тем, что направленность кружков 
разнообразная. С учѐтом возможностей педагогического коллектива, пожеланий 
обучающихся и их родителей, школы организуют работу в системе 
дополнительного образования по следующим направленностям: 

Таблица №2       
Охват детей, занимающихся по направленностям в ОУ (по годам) 

 

направленности 2015/16 2019/20 

художественная  2220 16816 

туристско-краеведческая 651 10447 

физкультурно-спортивная 3022 26577 

техническая 1108 13886 

естественнонаучная 2711 16476 

социально-педагогическая 1882 16877 

 
C 2017-2018 уч.года в школах начали функционировать кружки 

робототехники. За три года число занимающихся в них увеличилось: 
с 2383 человек в 2017 году до 2937 в текущем году. Наиболее востребованными, 
по-прежнему, остаются объединения художественного творчества (51%), 
физкультурно-спортивной направленности (80,7%).  

Увеличение  охвата детей дополнительными общеразвивающими 
программами – это результат открытия в образовательных учреждениях новых 
кружков художественной, технической и туристско-краеведческой 
направленностей.  
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Диаграмма №2       Таблица №3 
Сводная информация о количестве детей с ОВЗ (инвалидов), 

охваченных обучением по дополнительным общеразвивающим программам 

 

 

год    Дети с 
ОВЗ 

дети-
инвалиды 

2015/16 89 78 

2016/17 110 114 

2017/18 208 278 

2018/19 201 285 

2019/20 220 383 
 

Налажено тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного 
образования округа: 11886 обучающихся занимаются  в музыкальной школе, 
школах искусств, художественных школах, станции юных техников, в центрах 
«Турист» и «Солнечный круг». На базе школ от учреждений дополнительного 
образования МБУ ДО ДЮЦ «Турист», МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный 
круг» функционировало 582 объединения с количеством обучающихся в них 
8225 человек. 

Ежегодно увеличивается кол-во обучающихся занимающихся в 2-х и более 
кружках, а также кол-во обучающихся по общеразвивающим программам по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Диаграмма №28 
Количество детей, 

занимающихся в 2-х и более кружках и количестве занимающихся  
 в кружках на платной основе   

 
В течение всего учебного года кружковцы активно принимали участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях на различном уровне, во многих из них 
учащиеся становились победителями и призерами:  

˗ окружном фестивале-конкурсе искусств школьников «Солнечный круг»; 
˗ областном патриотическом конкурсе «Голоса войны»; 
˗ областном конкурсе музеев образовательных организаций «Мой музей»; 
˗ международном конкурсе компьютерного творчества «КоТ»;  
˗ областном конкурсе театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья»; 
˗ региональном конкурсе исследовательских и проектных работ 

обучающихся ОУ «Непокорѐнные»; 
˗ областном фестивале «Марафон творческих программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
в МО» и др. 

На базе школ успешно функционируют структурные подразделения: 
˗ Музыкальная студия «Лира» (МБОУ «Гимназия № 1»); 
˗ Музыкально-хоровая студия «Ровесник» (МБОУ СОШ № 5); 
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˗ Музыкальная студия «Радуга» (МБОУ СОШ № 25»); 
˗ «Городская математическая школа «Интеллект» (МБОУ СОШ № 6); 
˗ «Шахматная школа им. А.Е.Карпова (МБОУ «Гимназия № 16»); 
˗ «Спортивная школа по плаванию» (МБОУ СОШ № 27). 
В которых занимается 1106 человек. 

 
В учреждениях дополнительного образования.  

В 2019-2020 учебном году в 11-ти учреждениях дополнительного 

образования обучались: в 736 объединениях  13173 человека (37,8%). 

(2018 г.  в 605 объединениях занималось 10730 человек). Количество 

объединений увеличилось на 131 ед, обучающихся  на 630 человек. 
Всего занимается физических лиц: 11886 человек (36,1% от количества 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях), без учѐта детей, 

занимающихся в 2-х и более объединениях  1287 человек. 
Таблица №4 

Количество воспитанников в учреждениях дополнительного 
образования  

 2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-

2020 

Кол-во 

учреждений 

3 3 3 11 11 

Кол-во 

обучающихся 

6 861 6 739 7 212 10730 11886 

 
Реализуются программы естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

спортивно-технической, технической, художественно-эстетической,  декоративно-
прикладной, социально-педагогической направленностей. Наибольшим спросом 
пользуются кружки художественно-эстетической, туристско - краеведческой и 
технической направленностей.  

В сентябре 2019 года от учреждений дополнительного образования 
ДЮЦ «Турист», ДЮЦ «Солнечный круг», «СЮТ» впервые на базе детских садов 
открыты дошкольные объединения «Начальное техническое моделирование для 
малышей», «Туристята», «Юные художники-натуралисты», с общим охватом 
детей 1876 человек, что привело к увеличению количества обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам на 4%.  

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами технической направленности в ОУ округа, 

составила 43,4% (13616 человек), (2018 г.  43,1% 13510 человек). 
 


