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Направляем результаты мониторинга охвата детей 5-18 лет 

Бокситогорского района дополнительным образованием (Приложение к 
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Анализ результатов мониторинга охвата детей 5-18 лет 
дополнительным образованием за период 1 полугодия 2021-2022  

учебного года (сентябрь – декабрь 2021 года) 
 
Планируемые задачи 2021-2022 учебный год (показатели реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта 
«Образование» на 2021 год): 

 
 обеспечение охвата 78% детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет образовательными 

программами дополнительного образования детей; 
 обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, охвата ей 35% детей от 5 до 18 лет; 
 обеспечение в 2020-2021 учебном году выполнение показателя «Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 
технической и естественнонаучной направленности» 21%. 

 обеспечение охвата дополнительными образовательными программами, в том числе с 
использованием дистанционных технологий 52% детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 внедрение системы наставничества в дополнительном образовании и обеспечение 
охвата 25% обучающихся старше 10 лет различными формами наставничества. 

 
Охват обучающихся образовательными программами 

дополнительного образования 
 
В 2021 году по данным Росстата в Бокситогорском муниципальном районе 

проживает 6568 детей в возрасте 5-18 лет. 
 

Организация мест для обучения  
по дополнительным образовательным программам 

 
В первой половине 2021-2022 учебного года для детей 5-18 лет Бокситогорского 

района организациями всех типов и видов было организовано 6916 мест для обучения, что 
составляет, что составляет 105% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2020-
21 – 6530 мест – 102%. в 2019-20 – 5895 мест – 90,1%; 2018-19 – 6031 чел. – 92,8%): 

 в организациях дополнительного образования было организовано 5366 мест для 
обучения, что составило 82% от общего числа детей (в 2020-2021 уч. году – 4512 мест – 
70,4%, в 2019-20 уч. году - 4460 чел. - 67,8%, в 2018-2019 - 4310 человек (65,1%). 

 в общеобразовательных организациях – 1187 мест, что составило 18% от общего 
числа детей (в 2019-20 уч. году - 1444 места (22,6%); в 2019-20 - 1435 человек (22,3%), в 
2018-19 году – 1721 человек (26,5%). 

 в дошкольных образовательных организациях впервые были организованы 56 мест 
– 1% от общего числа детей (в 2019-2020 уч.году - 47 мест (0,7%). 

 в государственных образовательных организациях, находящихся на территории 
Бокситогорского района также организовывались объединения дополнительного 
образования – 127 мест – 2% от общего количества детей 5-18 лет (в 2019-2020 уч.году - 
347 мест , 5,4%). Большая разница в количестве открытых мест обусловлена учетом в 



предыдущем году работы ДООЛ "Маяк", т.е. летний период, который в настоящий 
временной промежуток не вошел. 

 детским технопарком «Кванториум» г.Всеволожска было организовано 180 мест 
(3%) для обучения в Мобильном кванториуме – на уровне прошлого года. 
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В связи с тем, что многие дети посещают несколько объединений дополнительного 

образования, для подсчета итогового охвата детей дополнительным образования 
используются данные ЕАИС "Навигатор дополнительного образования детей в 
Ленинградской области". По данным персонифицированного учета в навигаторе ДО в 
первом полугодии 2021-22 учебного года охват дополнительным образованием в районе 
составил 3804 человека (58%). За весь 2021 год были охвачены дополнительным 
образованием – 4696 человека (71,5%). В период с января по май 2021 года - 4038 человек 
(63,1%).  Таким образом, за 2 полугодие 2021 года удалось дополнительно привлечь в 
дополнительное образование 7% от общего числа детей 5-18 лет. 

В 2020 году - 4765 человек (73,1%), в 2019 году - 4968 человек (75,1%). Разница в 
цифрах прошлых лет объясняется тем, что в система Навигатора ДО допускала 
дублирование обучающихся несколько раз за счёт повторной регистрации в различных 
образовательных организациях. 

 
Охват детей 5-18 лет в разрезе образовательных организаций 

в период с сентября по декабрь 2021 года 
 

Название ОО Количество 
мест ДО 

% мест от 
числа 

обучающихся 

Количество 
охваченных 

детей ДО  

% от общего 
числа 

обучающихся в 
ОО  

ГАПОУ ЛО «Борский 
агропромышленный техникум» 12 2,6% 12 2,6% 

ГКОУ ЛО «Ефимовская 
коррекционная школа — 
интернат» 

46 100% 46 94% 

ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-
интернат» 22 100% 22 60,3% 

ГБОУ ДО "Центр "Интеллект" 47  47  
Детский технопарк 
«Кванториум» и мобильный 
технопарк «Кванториум» г. 
Всеволожск 

180 - 180 100% 

МБДОУ «Детский сад № 4 КВ 
г. Бокситогорска» 23  23  

МБДОУ «Детский сад № 8 КВ 
г. Бокситогорска» 11  11  

МБДОУ «Детский сад № 8 КВ 11  11  



г. Пикалево» 
МБДОУ «Детский сад №6 КС» 
г.Пикалево 3  3  

МБДОУ «ДС №7 КВ» 
г.Пикалёво 8  6  

МКОУ «Подборовская ООШ» 41 80% 40 85% 
МКОУ «Заборьевская СОШ» 30 66,7% 28 56% 
МБОУ « Борская СОШ» 84 50% 84 50% 
МБОУ «Бокситогорская 
ООШ №1» 154 42,2% 105 30% 

МБОУ «СОШ №1» г. 
Пикалёво 182 34,5% 146 28% 

МБОУ «Бокситогорская 
СОШ №3» 205 32,4% 196 30% 

МБОУ « СОШИ п. 
Ефимовский» 100 37% 100 37% 

МБОУ «Бокситогорская 
СОШ №2» 193 32% 115 18% 

МБОУ « СОШ №3» города 
Пикалёво 92 14% 91 14% 

МБОУ «СОШ №4» г. 
Пикалёво им. А.П. Румянцева 68 10,2% 10 1% 

МБОУ «ООШ №2 
г.Пикалёво» 38 12,2% 38 12,2% 

МБОУ ДО «Бокситогорская 
детская школа искусств» 788  388  

МБОУ ДО «Бокситогорская 
ДЮСШ» 520  490  

МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного 
образования» 

2529  1617  

МБОУ ДО «ДЮСШ г. 
Пикалево имени Н.И.Жебко» 853  841  

МБОУ ДО «Ефимовская 
ДМШ» 166  72  

МБОУ ДО «Пикалёвская 
детская школа искусств» 510  222  

ИТОГО 6916  - - 
 

 



Охват школьников дополнительным образованием 
 
С помощью сопоставления списков обучающихся школ и дополнительного 

образования из информационных систем ГИС СОЛО и ЕАИС «Навигатор ДО» можно 
узнать количество охваченных дополнительным образованием школьников в разрезе 
каждой общеобразовательной организации: 

 
Обучающиеся, посещающие 
 объединения ДО по данным 

ЕАИС "Навигатор ДО"  
Общеобразовательная 

организация 

Всего 
обучающихся 

(чел) кол-во % от общего числа детей 
МКОУ "Заборьевская СОШ" 45 25 55,6% 
МБОУ "ООШ №2 г.Пикалево" 311 183 58,8% 
МБОУ "Бокситогорская СОШ 
№3" 632 416 65,8% 

МБОУ "Бокситогорская СОШ 
№2" 604 407 67,4% 

МБОУ "СОШ №1" г.Пикалево 527 371 70,4% 
МБОУ "Борская СОШ" 168 118 70,2% 
МБОУ "СОШ №3" г.Пикалево 634 448 70,7% 
МБОУ "СОШ №4" г.Пикалево 
им. А.П.Румянцева 665 481 72,3% 

МБОУ "Бокситогорская ООШ 
№1" 365 268 73,4% 

МБОУ "СОШИ 
пос.Ефимовский" 273 206 75,5% 

МКОУ "Подборовская ООШ" 47 40 85,1% 
МКОУ "Большедворская 
ООШ" 44 42 95,5% 

ИТОГО  4315 3005 70% 
 

По сравнению с концом 2020-2021 года, охват школьников дополнительным 
образованием увеличился на 3,7%. 

 
Контингент обучающихся по возрастным категориям 

 
В целом по Бокситогорскому району возрастной контингент обучающихся, посещающих 
объединения дополнительного образования: 
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Увеличение охвата дополнительным образованием детей дошкольного возраста 
произошло за счет открытия в организациях дополнительного образования программ для 
детей 5-6 лет в том числе на базе дошкольных образовательных организаций. 
 



количество общеобразовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования: 2021-2022 ч. год – 11 (92%), 2020-2021 уч. год – 10 
(83,3%), 2019-2020 уч. год – 9 (75 %), 2018-2019 уч. год – 10 (56%). 
 
в общеобразовательных организациях было организовано: 1187 мест, что составило 
18%, в 2020-2021 уч. году – 1444 мест ( 2019-2020 уч. год – 1435 мест; 2018-2019 уч. год -
1828 мест).  В % соотношении места распределены следующим образом: 
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Контингент обучающихся по гендерному признаку (в организациях дополнительного 
образования): 

мальчиков: в 2021 году – 2015 чел.  – 50 % (в 2020 году -1685 чел. (46,9%), в 2019 году - 
1876 чел. (43,5%), в 2018 г. - 1818 чел. (42,8%),  
девочек: в 2021 году –2023 чел. – 50% (в 2020 году -1910 чел. (53,1%), в 2019 году -  2434 
чел. (56,5%), в 2018 году - 2431 чел. (57,2%). 
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В организациях дополнительного образования занимаются дети, состоящие на  учете 
в ОДН – 22 чел. - 23% (в 2021 год – 21 чел., 22,8%, в 2020 году - 26 чел. (27%), в 2019 году 
-20 человек (15,4%), в 2018 году - 17 человек (12%). 

 
Охват детей с ОВЗ программами дополнительного образования 

 
На территории Бокситогорского района проживают 433 детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, из них: 
посещающие дошкольные муниципальные образовательные учреждения 187 человек, 
посещающие муниципальные общеобразовательные учреждения 217 человек. 

 
Согласно целевым показателям по реализации мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 году необходимо 
обеспечить охват дополнительными образовательными программами, в том числе с 
использованием дистанционных технологий 52% детей с ограниченными возможностями 
здоровья (210 детей). 

По данным мониторинга по состоянию на конец 2020-2021 учебного года в 
образовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы проходят обучение 158 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, что составляет 39,1% 
от общего числа детей 5-18 лет в Бокситогорском районе. 



В период с сентября по декабрь 2021 года дополнительными образовательными 
программами было охвачено 67 чел. 

Таким образом, общий процент охвата детей с ОВЗ за 2021 год составил 56%. 
 

Внедрение системы персонифицированного финансирования 
 
С 1 августа 2020 года началась выдача сертификатов персонифицированного 

финансирования (сертификатов с номиналом). Подготовка к внедрению системы 
персонифицированного финансирования началась в 2019 году и включала в себя 
наполнение ЕАИС «Навигатор ДО» данными об организациях, реализующих 
дополнительные образовательные программы, о самих программах дополнительного 
образования. Создание личных кабинетов родителей или детей, старше 14 лет. В 2020 
году началась разработка нормативной базы, а также параметров расчета стоимости 
сертификата ПФ в Бокситогорском районе. Также всем детям, зарегистрированным в 
навигаторе и подтвердившим свои данные с помощью СНИЛС, были выданы 
сертификаты персонифицированного учёта. Родители или дети, старше 14 лет должны 
были подать заявки на посещаемые программы дополнительного образования через 
портал Навигатора дополнительного образования. 

В Бокситогорском районе были разработаны и приняты следующие нормативные 
документы: 
1. Комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области , утвержденный 
распоряжением комитета образования АБМР ЛО №475 от 26.03.2020 

2. Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Бокситогорском муниципальном районе на 2020 год, утвержденная приказ 
комитета образования АБМР ЛО №16 от 06.05.2020 

3. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Бокситогорском муниципальном районе Порядок предоставления грантов в форме 
субсидии частным образовательным организациям, утвержденные постановлением 
АБМР ЛО №353 от 06.05.2020 

4. Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых администрацией Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования (утвержден постановлением администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 17 февраля 2021 
года № 134 "О внесении изменений в постановление администрации Бокситогорского 
муниципального района от 23 сентября 2019 года № 877 (в редакции от 6 мая 2020 
года № 353) «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе" 

5. Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Бокситогорском муниципальном районе на 2021 год, утвержденная приказ 
комитета образования АБМР ЛО №79 от 12.12.2020. 

6. Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов 
персонифицированного финансирования на территории Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области (постановление администрации 



Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 27 апреля 2021 
года №374). 

 
 Расчетное количество сертификатов с номиналом – 2241 шт. (35% от общего числа 

детей от 5 до 18 лет), номинал сертификата в 2021 году – 13 670 рублей (Количество часов 
программы, предположительно покрываемое сертификатом - 144), таким образом на 
реализацию сертификатов с номиналом из средств муниципального бюджета 
предусмотрено 30 634 500 рублей. 

По состоянию на декабрь 2021 года: 
 

Учреждение 

Детей 
обучается, чел 

(с 
использование
м средств ПФ) 

Оказанных 
услуг, за 

календарный 
год (с 

использование
м средств ПФ) 

Договоров 
заключено 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» 963 1126 2873 

МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево имени 
Н.И.Жебко» 393 418 661 

МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ» 331 336 611 
МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа 
искусств» 216 421 724 

МБОУ ДО «Пикалёвская детская школа 
искусств» 168 186 401 

МБОУ ДО «Ефимовская ДМШ» 59 84 187 
ИТОГО 2130 2571 5457 

 
Выводы:  
 

 количество организованных в районе мест обучения по программам дополнительного 
образования в организациях дополнительного образования увеличился и составил 
105% от общего числа детей в возрасте 5-18 лет; 

 В 7 из 12 общеобразовательных организациях созданы объединения дополнительного 
образования, охватывающие менее 30% обучающихся. Эту цифру необходимо 
увеличить во втором полугодии до уровня 50% от общего числа обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 

 социальным педагогам и классным руководителям нужно усилить индивидуальную 
работу с теми обучающимися, которые не посещают объединения дополнительного 
образования; 

 общий охват обучающихся программами дополнительного образования по району 
составил 71,5% (плановый показатель на 2021 год – 78%);  

Для достижения планового показателя по охвату детей 5-18 лет дополнительным 
образованием 80% в 2022 году необходимо в первую очередь учитывать их потребности:  

 Необходимо организовать на уровне муниципалитета активную работу по 
привлечению частных организаций дополнительного образования и 
индивидуальных предпринимателей к регистрации в ЕАИС "Навигатор ДО" и 
к участию в системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования - получению грантов в форме субсидий на 
реализацию программ дополнительного образования. Эта мера потенциально 



позволит привлечь около 10% от общего числа детей 5-18 лет района, а также 
снизить финансовую нагрузку по оплате обучения в данных объединениях. 

 В муниципальных общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования необходимо проанализировать возможности 
организации объединений дополнительного образования в удобное время для 
детей, живущих в отдаленных населенных пунктах, доставка в которые 
осуществляется на школьных автобусах. 

 В 2022-2023 учебном году необходимо открытие большего количества 
объединений дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, включая краткосрочные общеразвивающие дополнительные 
программы с учетом необходимости охвата не менее 80% обучающихся, в том 
числе с учетом возможности обучения в Мобильном технопарке 
"Кванториум". 

 Продолжать работу по вовлечению обучающихся, не проявляющих интереса к 
любым формам занятости во внеурочное время, к организованным формам 
досуга. 

 Рассмотреть возможность создания большего числа адаптированных 
дополнительных общеразвивающих программ для детей в ОВЗ (в т.ч. на базе 
классов ОВЗ) и детей-инвалидов. 

 Руководителям МБОУ ДО "Бокситогорская детско-юношеская спортивная 
школа" и МБОУ ДО "Детская юношеская спортивная школа" города 
Пикалево им. Н.И.Жебко организовать работу по расширению спектра 
дополнительных общеразвивающих программ, в том числе для детей 
дошкольного возраста. 

 
 внедрение персонального учета обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием через ЕАИС «Навигатор ДО» дало возможность отследить общее 
количество охваченных детей вне зависимости от количества посещаемых 
объединений и образовательной организации.  

 дополнительными образовательными программами, в том числе с использованием 
дистанционных технологий обеспечены 56% детей с ограниченными возможностями 
здоровья (плановый показатель на 2021 год – 52%); 

 запущена система персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, достигнут показатель по использованию сертификата с номиналом 
(сертификата персонифицированного финансирования) 35% детей от 5 до 18 лет; 

 Показатель "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 
направленностей» (%) – 21% (1137 человек) выполнен: программами 
естественнонаучной направленности охвачено – 635 человек, технической 
направленности – 883 человек. Таким образом,  1518 детей,  т.е. 23% охвачено 
программами указанных направленностей. 

 внедрение сертификатов персонифицированного учета и сертификатов с номиналом, 
повлекло за собой необходимость для учреждений дополнительного образования 
открывать объединения для не охваченных детей, а это, прежде всего, дети 
дошкольного возраста. 

 увеличивается количество детей, посещающих 1 объединение дополнительного 
образования, что говорит о более взвешенном и серьезном подходе к выбору 
направления дополнительного образования, а также о большей занятости в 
общеобразовательной организации.  

 
 


