
Сведения о качестве реализации  

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

1. Динамика наполняемости детьми кружка художественной 

направленности "Палитра" 

Наблюдается стабильный рост контингента желающих заниматься в кружке 

изобразительной направленности "Палитра": 

 

Учебный 

год 

Количество 

привлечённых в кружок 

детей 

2016/17 20 

2017/18 23 

2018/19 28 

2019/20 35 

2020/21 52 

   

 
 

2. Сохранность контингента обучающихся 

На начало и конец учебного года интерес к занятиям у учеников и родителей 

сохраняется, остаётся стабильным: 

Учебный 

год 

Количество детей на 

начало учебного года 

Количество детей на 

конец учебного года 
Примечания 

2018/19 28 28   

2019/20 35 34 * 

2020/21 52 52 (прогноз)   
 

* Одна ученица была переведена на надомное обучение по состоянию здоровья. 
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3. Уровень удовлетворённости качеством предоставляемых услуг на 

основе анкетирования родителей и детей 
 

И ученики, и родители удовлетворены качеством предлагаемых дополнительных 

образовательных услуг кружка «Палитра»: 

Учебный 

год 

Уровень 

удовлетворённости 

родителей (%) 

Уровень 

удовлетворённости 

детей (%) 

2018/19 100 100 

2019/20 100 100 

2020/21 100 100 

 

  

 

4. Количество детей, продолживших обучение в художественных 

школах города 
Наблюдается некоторое количество учащихся, которые, попробовав свои 

возможности на кружке «Палитра», получив поддержку родителей, продолжили 

художественное образование в художественных школах города: 

Учебный 

год 

Класс 

обучения в 

настоящее 

время 

Количество 

детей, 

прошедших 

обучение в 

кружке 

"Палитра" (чел.) 

Количество детей, 

продолживших 

обучение в 

художественных 

школах города (чел.) 

Количество детей, 

продолживших 

обучение в 

художественных 

школах города (%) 

2016/17 5 класс 20 6 30 

2017/18 4  класс 23 4 17 

2018/19 3  класс 28 6 21 

2019/20 2  класс 35 6 17 
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