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пРикАз

от 31 августа2022года хр ,|6т |т оз

' 0 плониторингеФхвд1ддетей дополнительнь!мобразованием' внеуронной
деятельностьк) в2022-2023 уяебном году

Б целях дости}кения целевь1х показателей по охвату детей в возрасте от 5до18лет
дополнительнь|м образованием в рамках регионального проекта <9спех каждого
ребенка>, систематизации даннь1х о занятости детей и подростков во внеурочное время
пРикАзь!БА|Ф:

1. 3аместител}о директора по воспитательной работе АвановойЁ.Б в2022-202з
утебном гоА} обеспечить:

1.1.Фхват детей в образовательной организации допо]1нительнь1м
образованием/внерочной деятельность}о не ниже показате]ш{ охвата детей за202\-
2022го д(соглаоно показате]б! 1 -доп).

1.2.Фхват не менее |00% детей овз и детей-инв€}лидов р!ш.т1ичнь1ми формами
дополнительного образования, внешонной деятельность!о, в том числе с применение
дистанционнь1х технологий.

|.з.\00% занятооть допо.т1нительнь1м образовштием/внерочной деятельностьто
детей, состоящих на профилактических г{етах и детей из семей, находящихся в
соци{}льно опасном поло)кении.

2. |1редоставить:
2.1.]{ониторинг
профилактических
допо.]|ните.}ьнь1м

охвата детей, детей ФБ3 и детей-инв{}лидов, детей состоящих на
у{етах и детей из семей, находящихся в соци€}льно опасном полол(ении

деятельность}о
на2 полуодие)

о бразованием/внеро чной
всрокдо21 .|0.2022года(занятость на 1 полщолие) и|3.02.2023тода(занятость
согласно прилагаейой формьт(|1риложение 1 ).

3.1(онтрольза исполнениемданногопр за собой.

,{иректор моу ксош ]\ъ1 Б.А.3ахарян
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МОУ КУВШИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от    31  августа 2022 года                                                                                                      №  

 
О  мониторинге охвата детей  дополнительным образованием,  внеурочной 

деятельностью в2022-2023 учебном году 
 

В целях достижения целевых показателей по охвату детей в возрасте от 5до18лет 

дополнительным образованием в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», систематизации данных о  занятости детей  и подростков во внеурочное время 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Ивановой Е.В  в2022-2023 
учебном году обеспечить: 

1.1.Охват детей в образовательной организации дополнительным 
образованием/внеурочной деятельностью не ниже показателя  охвата детей за 2021-

2022год(согласно показателя1-ДОП). 

1.2.Охват не менее 100% детей ОВЗ и детей-инвалидов различными формами 

дополнительного образования, внеурочной деятельностью, в том числе с применение 

дистанционных технологий. 

1.3.100% занятость дополнительным образованием/внеурочной деятельностью 

детей,   состоящих на профилактических учетах и детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

2. Предоставить: 

2.1.Мониторинг охвата детей, детей  ОВЗ и детей-инвалидов, детей состоящих на 

профилактических учетах и детей из семей, находящихся в социально опасном положении 

дополнительным образованием/внеурочной деятельностью  

всрокдо21.10.2022года(занятость на 1 полугодие) и13.02.2023года(занятость на 2 полугодие) 

согласно прилагаемой формы(Приложение1). 
 

3.Контрольза исполнениемданногоприказаоставляю за собой. 
 

 
 

Директор МОУ КСОШ №1     В.А.Захарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета по изучению интересов и потребностей детей и родителей (законных 

представителей) в выборе направления дополнительного образования 

Уважаемые родители (законные представители) предлагаем Вам принять участие в 

исследовании, проводимом  МОУ КСОШ №1  для выявления интересов и потребностей в 

выборе услуг дополнительного образования.  

1. Укажите возраст Вашего ребенка: 

- от 5 до 9 лет  

- от 10 до 14 лет 

- от 15 до 17 лет 

- от 18 лет и старше 

 

2. Имеется ли у вашего ребенка потребность в получении дополнительного образования?  

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

 

3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок посещал занятия в МОУ КСОШ №1?  

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

 

4. Какие творческие объединения МОУ КСОШ №1 на Ваш взгляд, могут заинтересовать 

Вашего ребенка?  

- футбол 

- самбо 

- волейбол 

- баскетбол 

- теннис 

- шахматы 

- шашки 

- школьный театр 

- музейное дело 

- вокал (эстрадный, народный) 

- брейк-данс — (спортивный стиль танцев) 

- изобразительная деятельность  

- декоративно-прикладное творчество  

- школа волонтера 

- юный инспектор дорожного движения (ЮИД)  

- профориентация 

- ваш вариант ответа____________________________________________________________ 

 

5. Хотите  ли  получить  консультацию  психолога или  социального педагога? 

- Да  

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

 

 
 


