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Ежемесячный  мониторинг охвата дополнительным образованием детей от  

5 до 18 лет в МР «Корткеросский» в 2021-2022уч.году 

Кол-во 

уч-ся от 

5 до 18 

лет по 

Россста

ту 

Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Частные организации Кол-

во уч-

ся 5-

18 лет 

в 

навига

торе 

Реальн

ый 

охват 

(%) 

  

  Кол-во 

органи

заций 

Кол-во 

уч-ся 

от 6.5 

до 18 

лет 

Из них в 

навигато

ре 

Кол-

во 

орган

изаци

й 

Кол-во 

уч-ся 

от 5 до 

18 лет 

Из них в 

навигато

ре 

Кол-во 

органи

заций 

Кол-во 

уч-ся  

5-6 лет  

Из них в 

навигато

ре 

Кол-во 

организац

ий 

Кол-во 

уч-ся от 

5 до 18 

лет в 

навигато

ре 

      

3046 15 2028 1246 3 1399 1395 18 356 91 0 0 1758 57,7 31.01 

3046 15 2020 1424 3 1348 1348 18 356 91 0 0 1898 62,3 28.02 

3046 15 2020 1462 3 1346 1346 18 356 91 0 0 1913 62,8 29.03 

3046 15 2020 1350 3 1347 1347 18 356 67 0 0 1882 61,8 29.04 

3046 15 2009 932 3 1298 1298 18 356 39 0 0 1588 52,1 30.05 

Примечание. По данным ГИС ЭО и сведениям от руководителей 

дошкольных образовательных организаций – общее количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет составляет – 2365  детей,  других детей в районе нет.  

Если считать охват по реальным  данным  из ГИС ЭО охват на 30.05.2022г  

получается  67,1%. 

Охват на конец мая 2022 года существенно снизился из-за окончания 

действия одногодичных программ дополнительного образования. 



Количество обучающихся в ПФДО в ОО с 

января по май 2022г 

Образовательная организация 

31.01.2022 28.02.2022 30.03.2022 30.04.2022 30.05.2022 

Найменование 

Всего в муниципалитете 1646 1788 1822 1801 1467 

МОО "РЦДО" с. Корткерос 724 729 728 729 680 

МБУДО "КДЮСШ Корткерос" 210 210 210 210 210 

МБУДО "Корткеросская РШИ" 0 0 0 0 0 

МБУДО "КДЮСШ" 23 24 24 24 24 

МОУ"ООШ"п.Визябож 97 97 97 97 94 

МОУ "СОШ"п.Подтыбок 56 46 33 38 10 

МОУ "ООШ" с.Небдино 46 46 59 59 14 

МОУ "СОШ" с. Нившера 90 90 114 114 71 

МДОУ "Детский сад № 2 общеразвивающего вида" с. 

Корткерос 
46 46 46 46 18 

МОУ "СОШ" с. Керес 40 40 40 40 41 

МОУ "СОШ" п. Приозѐрный 54 66 66 66 18 

МОУ "СОШ" п. Аджером 143 147 147 147 116 

МОУ "СОШ" с. Богородск 51 51 73 73 73 

МОУ "СОШ" п.Усть-Лэкчим 52 56 55 55 52 

МОУ "Сторожевская СОШ" 62 211 211 211 205 

МОУ "СОШ" с.Мордино 39 39 39 39 0 

МОУ "СОШ" С. КОРТКЕРОС 356 371 371 351 248 

МОУ "СОШ" С.БОЛЬШЕЛУГ 71 74 78 78 0 

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 С. КОРТКЕРОС" 45 45 45 21 21 

МОУ "СОШ" С. ПОДЪЕЛЬСК 66 90 79 79 45 



Для обеспечения необходимого процента охвата 

на сайте ПФДО необходимо: 

 

1. В летний период внести программы ДОЛ на сайт 

ПФДО и зачислить детей по персональным 

данным. 

2. В 2022-2023 учебном году на сайт ПФДО внести 

программы по дополнительному образованию и 

внеурочной деятельности, зачислить на данные 

программы детей (по доп. – по сертификатам, по 

внеурочной деят.- по персональным данным), так 

чтобы количество детей в ГИСЭО = количеству 

детей в ПФДО   



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

 

ПРИКАЗ 

«05» мая 2022 г.                                                                            №ОД-03/050522 

Об утверждении комплекса мероприятий по предоставлению 

дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях 

В целях организации деятельности по предоставлению дополнительного 

образования на территории МР «Корткеросский» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комплекс мероприятий по предоставлению дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях согласно 

Приложению №1 к настоящему приказу. 

 

2. Муниципальному опорному центру обеспечить информационно-

методическое сопровождение реализации комплекса мероприятий по 

предоставлению дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

реализацию мероприятий по предоставлению дополнительного образования в 

установленные сроки. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Морозову Е.А.  

 

 

Начальник Управления образования                                                   Н.В.Ярцева

  



Приложение № 1 

к Приказу Управления образования  

АМР «Корткеросский»  

от «05» мая 2022 г. №ОД-03/050522  

 

Комплекс мероприятий по предоставлению дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 

№ п/п Мероприятие Исполнители Срок исполнения 

1. Обеспечить своевременное предоставление аналитического отчета 

о работе в системе дополнительного образования по форме 

(Приложение № 2) в Муниципальный опорный центр на 

электронную почту mocrcdokort@mail.ru 

(Брагиной Г.М.) 

Руководители муниципальных 

образовательных организаций 

до 

10.06.2022 

2. Обеспечить методическую поддержку педагогам дополнительного 

образования муниципальных образовательных организаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ 

Муниципальный опорный центр Май  2022 

3. Разработать дополнительные общеобразовательные 

программы -дополнительные общеразвивающие программы в 

соответствии с Типовым положением по проектированию 

дополнительной общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы и с учетом 

рекомендаций по итогам экспертизы в 2021 г. 

Муниципальные 

образовательные организации 

до 

06.06.2022 

3. Направить дополнительные общеобразовательные 

программы -дополнительные общеразвивающие программы 

для проведения экспертизы Муниципальным опорным 

центром через сайт https://komi.pfdo.ru 

Муниципальные 

образовательные организации 

до 

13.06.2022 

4. Обеспечить проведение экспертизы дополнительных 

общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых на территории МР «Корткеросский» 

Муниципальный опорный центр до 

08. 08.2022 

 



5. Откорректировать дополнительные

 общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы по результатам проведения 

экспертизы 

Муниципальные образовательные 

организации 

до 

22.08.2022 

6. Организовать прием учащихся по дополнительным 

общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим 

программам 

 Муниципальные 

образовательные организации 

С 

22.08.2022 

по 

05.09.2022 

7. Осуществить перевод детей между модулями образовательных 

программ на Портале https://komi.pfdo.ru (при необходимости). 

Муниципальные образовательные 

организации 

С 22.08.2022 

по 
05.09.2022 

8. Разместить на портале https://komi.pfdo.ru/, на официальных 

сайтах образовательных организаций актуальную, доступную  

для детей и родителей  информацию о реализуемых 

программах дополнительного образования, контактных 

данных , наличии вакантных мест, актуальных зачислениях, о 

сертификатах дополнительного образования детей, и 

обязательно ссылку на навигатор https://komi.pfdo.ru/. 

Муниципальные образовательные 

организации 

До 29 августа 2022 г. 

9. Обеспечить проведение экспертизы дополнительных 

общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых на территории МР «Корткеросский» 

Муниципальные образовательные 

организации 

В течение года 

10. Откорректировать дополнительные

 общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы по результатам проведения 

экспертизы и разместить на портале https://komi.pfdo.ru/ 

Муниципальный 

опорный центр 

22.08.2022 

11. Организовать прием учащихся по дополнительным 

общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим 

программам 

Муниципальные образовательные 

организации 

до 

01.09.2022 

12. Осуществить перевод детей между модулями образовательных 

программ на Портале https://komi.pfdo.ru (при необходимости). 

Муниципальный 

опорный центр 

до 

01.09.2022 

13. Разместить на портале https://komi.pfdo.ru/, на официальных 

сайтах образовательных организаций актуальную, доступную  

для детей и родителей  информацию о реализуемых 

программах дополнительного образования, контактных 

данных, наличии вакантных мест, актуальных зачислениях, о 

сертификатах дополнительного образования детей, и 

обязательно ссылку на навигатор https://komi.pfdo.ru/. 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

до 

12.09.2022 

 

 


