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2.8. Проведение мониторинга охвата детей программами 

дополнительного образования 

В соответствии с планом управления проектом № 10093447  

«Совершенствование взаимодействия школы, родителей и социума в 

организации занятости обучающихся в свободное от уроков время»  отдел 

воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными детьми 

МКУ «Управления образования Чернянского района» провел  мониторинг  

охвата детей программами дополнительного образования по состоянию   на  

1 июня  2022 года. 

Система дополнительного образования Чернянского района 

Белгородской области представлена четырьмя образовательными 

учреждениями дополнительного образования: МБУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Чернянского района», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа Чернянского района Белгородской области», МБУ ДО «Районная 

станция юных натуралистов Чернянского района Белгородской области», 

МБУ ДО «Дом детского творчества п. Чернянка» и  3 учреждениями 

культуры: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Чернянская районная детская школа искусств», 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Русскохаланская детская школа искусств», Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Ездоченская детская школа 

искусств» и в 20 образовательных организациях  Чернянского района 

Всего в учреждениях ДОП образования реализуется 236 

дополнительных общеобразовательных программ в очной и в заочной  форме 

по 6 направленностям: художественное, физкультурно-спортивное, 

техническое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, 

естественнонаучное и социально-гуманитарное. 

 Всего в учреждениях дополнительного образования реализуется 147 

дополнительных общеобразовательных программ в очной форме по 

направленностям: 

 туристско-краеведческая  - 11 (ДПиШ) 

 социально-гуманитарная  - 25 (5 ДДТ, 20 ДПиШ) 

 художественная  - 66 (5 ДДТ, 2 СЮН, 29 ДПиШ, 9 Чернянская 

ДШИ, 11 Русскохаланская ДШИ, 10 Ездоченская ДШИ) 



 естественно-научная 11 (10 СЮН, 1ДПиШ) 

 техническая – 14 (3 ДДТ, 11 ДПиШ) 

 физкультурно-спортивная – 20 (2 ДДТ, 14 ДЮСШ, 4 ДПиШ ) 

Наибольшее число обучающихся в учреждениях, имеющих 

лицензию на реализацию дополнительных образовательных программ, 

отмечено по направлениям в области искусства (31%), а также в области 

физической культуры и спорта (29%). На третьем месте программы 

социально-гуманитарной направленности (15%). 

Динамика распределения обучающихся, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования Чернянского района по 

направленностям показывает, что в 2022 году увеличилось количество 

обучающихся по технической направленности. 

В учреждениях культуры  функционируют 30 программ  

художественной направленности с охватом детей в Чернянской ДШИ 

обучается 382 ребенка, в Ездоченской и Русскохаланской  ДШИ обучается по  

114 человека.  

Охват обучающихся дополнительным образованием на базе 

общеобразовательных школ  составляет 3150  человек (94,6%) от общего 

количества обучающихся. 

 

Количество детей,  охваченных услугами дополнительного 

образования в разрезе образовательных организаций: 

  ОО 

Общее 

количество 

детей 

Количество 

обучающихся 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования (чел) 

1 МБОУ СОШ №2 п. Чернянка 675 670 

2 МБОУ "СОШ №3" п.Чернянка 283 283 

3 
МБОУ "ООШ с. Большое" Чернянского 

района Белгородской области 
32 32 

4 МБОУ "СОШ с. Волково" 59 59 

5 МБОУ "СОШ с. Волоконовка" 82 82 

6 МБОУ "СОШ с.Волотово"" 98 98 

7 МБОУ "ООШ с. Ковылено"" 20 18 

8 МБОУ "СОШ с.Кочегуры" 56 56 

9 МБОУ "СОШ с.Верхнее Кузькино" 71 71 

10 МБОУ "СОШ с Лозное" 50 50 

11 МБОУ "СОШ с. Малотроицкое "73 73 73 

12 МБОУ "СОШ с. Ольшанка" 172 172 

13 МБОУ ""ООШ с.Новоречье" 33 30 

14 МБОУ "СОШ с. Ездочное….." 228 152 

15 МБОУ "СОШ с.Андреевка" 55   

16 МБОУ "СОШ с.Русская Халань" 122 119 

17 МБОУ "СОШ с. Орлик Чернянского 139 136 



района Белгородской области" 

18 

МБОУ "ООШ с. Лубяное-Первое 

Чернянского района Белгородской 

области" 

42 30 

19 
МБОУ "ЧСОШ № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 
701 687 

20 ОГБОУ "Чернянская СОШ №4" 340 332 

  ИТОГО 3331 3150 

 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

образовательными программами в учреждениях дополнительного 

образования в 1 полугодии 2022 года  -  3797 человек, что составляет 80,92% 

от общей численности населения в возрасте 5-18 лет в муниципальном 

образовании «Чернянский район. 

 

 

 

 

Ведущий консультант отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и работы с одаренными 

детьми, член рабочей группы (П) 

 

 

 
 

 

 

О.В. Менжунова  

 15 июня  2022 года 

 

Ведущий консультант отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и работы с 

одаренными детьми, 

ответственный за блок работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.П. Старосельцева 

15 июня  2022 года 

 

 

 

 
 
 


