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Возрастная характеристика  
детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей в 2016-2017 учебном году 

 
Общая численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.10.2016 г. - 1359 человек; 
 

Направленность Количество 
дошкольников 

 

Количество 
обучающихся 
(1-4 классы) 

 

Количество 
обучающихся 
(5-9 классы) 

 

Количество 
обучающихся 
(10-11 классы) 

 

Всего 
 
 

Общее количество детей  30 чел. 491 чел. 647 чел. 191 чел. 1359 чел. 
Естественнонаучная - 76  162 105 343 
Социально-педагогическая - - 84 32 116 
Техническая - - - - - 
Туристско-краеведческая - - 8 4 12 
Физкультурно-спортивная - 15 40 45 100 
Художественная - 133 66 18 217 

ВСЕГО: - 224 360 204 788 
 

Количество  
обучающихся, занимающихся в системе дополнительного образования в МАОУ лицее №82 

 
Количество кружков, объединений, секций, которые посещают дети в возрасте 5-18 лет, 
получающие услуги дополнительного образования детей  (без учета занятости во внеурочной 
деятельности) 

количество*  % от общего  
количества  

1 597 44% 
2 391 29% 
более 2-х 143 10% 
не посещает 228 17% 

ВСЕГО: 1359 100% 
 



                                                    
 Количество обучающихся,занимающихся в системе дополнительного образования  

в МАОУ лицее №82 в 2016-2017 учебном году 
 
№ 
п/п 

Общая численность детей  
в возрасте 5-18 лет   1359 человек 
 

в объединениях 
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1 Количество обучающихся, занимающихся в системе 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях 

343 116 - 12 100 217 788 

Процент от общего количества обучающихся 25% 9% - 1% 7% 16% 58% 
 

 
Характеристика программного обеспечения дополнительного образования детей 

 
Направленность Количество программ Из них количество программ 

с использованием 
дистанционного 

обучения 

для детей с ОРЗ 

Естественнонаучная 34 - - 
Социально-педагогическая 8 - - 
Техническая - - - 
Туристско-краеведческая 1 - - 
Физкультурно-спортивная 6 - - 
Художественная 8 - - 

Всего: 57 - - 
 
 

                                                                  



Количество объединений дополнительного образования детей 
 

Направленность Количество объединений, занятия в которых для 
обучающийся проводятся на бесплатной основе 

Количество объединений, занятия в которых для 
обучающийся проводятся на платной основе 

на базе ОО на базе ОДО на базе ОО на базе ОДО 
Естественнонаучная 34 - -  
Социально-педагогическая 8 - -  
Техническая - - -  
Туристско-краеведческая 1 - -  
Физкультурно-спортивная 6 - -  
Художественная 8 - -  

Всего: 57 - -  
 

Количество педагогов, работающих в системе дополнительного образования детей 
 

Направленность Количество педагогов дополнительного образования 
Естественнонаучная 34 
Социально-педагогическая 8 
Техническая - 
Туристско-краеведческая 1 
Физкультурно-спортивная 6 
Художественная 11 

Всего: 60 
 

Количество объединений военно-патриотической направленности,  
функционирующих на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

 
Образовательная организация Название объединения Возраст обучающихся Кол-во уч-ся в объединении 

Военно-патриотические клубы (объединения) 
    

Военно-спортивные объединения 
МАОУ «Лицей №82 
 г. Челябинска» 

Зарница - 2017 15-17 лет 10 

                                                                
 



Количество объединений   юные инспектора движения (ЮИД),                
функционирующих на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

 
Образовательная организация Название объединения Возраст обучающихся Кол-во уч-ся в объединении 
МАОУ «Лицей №82 
 г. Челябинска» 

Отряд ЮИДД «Дорожные знаки»  13 лет 10 

ВСЕГО: 1  10 
 
 

Количество детских и молодежных средств массовой информации,  
функционирующих на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

 
Образовательная организация Название объединения Возраст обучающихся Кол-во уч-ся в объединении 
МАОУ «Лицей №82 
 г. Челябинска» 

«ШАГ» («Школьная Актуальная 
Газета» 

10-17 лет 17 

ВСЕГО: 1  17 
 


