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Целевая группа Количество  

 Родители детей, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования 

5216 

Родители школьников, посещающих  дополнительные 
образовательные занятия (в различных организациях, 
а также занимающихся у частных преподавателей – 
репетиторов)    

2080 

Родители школьников  2540 

Руководители  учреждений дополнительного 
образования  

1015 

Руководители  учреждений общего образования 1004 

Исследования дополнительного образования в рамках 

Мониторинга экономики образования  
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Охват  учащихся  образовательного 
 учреждения кружковой работой 
(Опрос директоров школ, МЭО, 2013 ) 
 

64% 

Охват учащихся дополнительным образованием в школе  
(Опрос родителей школьников) 

63% 

Охват учащихся дополнительным образованием в школе в 
когорте 5-18  (Опрос родителей, получающих услуги ДО) 

43,4% (20,6%) 

Охват учащихся дополнительным образованием в школе в 
когорте 5-18 (Росстат)  

48,60– 54,96% 
(35%– 39,7%) 
 

Охват учащихся дополнительным образованием в УДОД в 
когорте 5-18  (Росстат) 

42,8% 
(34,2%) 
 

Занимающиеся в УДОД, не получающие услуг ДО в школе 
 

54% 

Охват дополнительным образованием в школе 



Количество дней в неделю, в которые ребенок 

посещает все кружки, секции, клубы  (%) 

2 

11,2 

35,5 

51,2 

Ежедневно 

5-6 дней в 

неделю 

1-2 дня в 

неделю 

3-4 дня в 

неделю 

2,4 

5,8 

37,3 

54,4 

Ежедневн

о 

5-6 дней в 

неделю 

3-4 дня в 

неделю 

1-2 дня в 

неделю 

В школе, по месту обучения В УДОД 



Оплата дополнительных занятий (%) 

3 

3,3 

4,1 

8,1 

22,1 

61 

Другое 

Мы вносим плату, но 

точно не знаем, что это 

- за занятия или … 

Занятия платные, и мы 

еще вносим 

добровольные взносы … 

Занятия бесплатные, но 

мы вносим 

добровольные взносы … 

Обучение платное, 

вносим плату за 

занятия, но без … 

Занятия полностью 

бесплатные, не платим 

вообще ничего 

0,9 

2,7 

6,1 

20 

23,1 

47,2 

Другое 

Мы вносим плату, но точно 

не знаем, что это - плата за 

занятия или взносы на … 

Занятия платные, и мы еще 

вносим добровольные 

взносы на нужды, … 

Обучение платное, вносим 

плату за занятия, но без 

дополнительных сборов … 

Занятия бесплатные, но мы 

вносим добровольные 

взносы на нужды, … 

Занятия полностью 

бесплатные, не платим 

вообще ничего 

В школе  В УДОД 



Средний размер платежей за ДО в месяц  (%) 

  

 

Школа – 2665 рублей 

УДОД – 3576 рублей   

 



Виды программ, которыми дети дополнительно 

занимаются в школе в этом учебном году (%) 

1,6 

2,7 

3,1 

3,7 

4,2 

5,9 

7 

7,1 

7,7 

13,7 

20,8 

22,2 

30,2 

Техника 

Туризм 

Военно-патриотическая деятельность 

 Конструирование, моделирование 

Общественная деятельность, в том числе … 

Другое 

Наука (исследовательская деятельность) 

Ремесла (кройка и шитье, вязание, вышивание, … 

Информатика, программирование 

Предметы школьной программы за пределами … 

Предметы школьной программы в рамках … 

Иностранные языки 

Искусство 

Опрос родителей детей, посещающих учреждения общего образования 



Охват школьников программами дополнительного 

образования: распределение по возрастам (%) 

73,5 

62,6 

61 

51 

13,7 

26,3 

30,1 

40,5 

12,8 

11,1 

8,9 

8,5 

1 - 4 классы 

5 -7 классы 

8 - 9 классы 

10 - 11 классы 

Посещает в настоящее время Ранее посещал, сейчас не посещает 

Никогда  не посещал(а) 
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Опрос родителей детей, посещающих учреждения общего образования   



Посещение центров дополнительного образования, 

домов творчества в зависимости от уровня обучения 

(доля, %)  
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Родители детей, посещающих дополнительные занятия 

20% 

27% 

36% 

26% 

19% 

15% 

54% 

54% 

50% 

начальная школа (1-4 классы) 

средняя школа (5-9 классы) 

старшая школа (10-11 классы) 

Ранее посещал, сейчас не посещает Посещает в настоящее время 

Никогда не посещал 



Посещение дополнительных занятий по искусству в 

зависимости от уровня обучения (доля, %)  
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Родители детей, посещающих дополнительные занятия 

13% 

19% 

31% 

51% 

45% 

29% 

36% 

36% 

40% 

начальная школа (1-4 классы) 

средняя школа (5-9 классы) 

старшая школа (10-11 классы) 

Ранее посещал, сейчас не посещает Посещает в настоящее время 

Никогда не посещал 



Посещение дополнительных занятий по школьным 

предметам и творческих занятий в зависимости от уровня 

обучения (доля, %, сумма не равна 100%)  

Высшая школа экономики, Москва, 2014 

Родители детей, посещающих УДОД   

11% 

22% 

44% 

21% 

12% 

9% 

47% 

45% 

29% 

Младшая школа (1-4 классы)  

Средняя школа (5-9 классы)  

Старшая школа (10-11 классы)  

Факультативы по предметам школьной программы 

Творческие занятия (рисование, танцы) 

Ничего из перечисленного не посещал 



Посещение дополнительных занятий по по предметам 

школьной программы в рамках программы в зависимости 

от уровня обучения (доля, %)  
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Родители детей, посещающих дополнительные занятия (2013/2014 учебный год) 

5% 

9% 

13% 

22% 

26% 

39% 

73% 

65% 

48% 

начальная школа (1-4 классы) 

средняя школа (5-9 классы) 

старшая школа (10-11 классы) 

Ранее посещал, сейчас не посещает Посещает в настоящее время 

Никогда не посещал 



Время, затрачиваемое на занятия с репетиторами в 

зависимости от уровня обучения ребенка  

(среднее значение)  
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Родители детей, посещающих дополнительные занятия (2013/2014 учебный год) 

0,43 

0,95 

2,09 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Начальная школа (1-4 
классы) 

Средняя школа (5-9 классы) Старшая школа (10-11 
классы) 



Наиболее важное в дополнительном образовании 

(доля, %, сумма не равна 100%)  
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Родители детей, посещающих дополнительные занятия   

0,2 

3,4 

5 

6,9 

7,5 

16,3 

26,3 

27,1 

30,2 

34,4 

46,7 

52,9 

Другое 

Воспитание патриотизма, гражданственности 

Профессиональная ориентация, навыки … 

Возможность сделать карьеру в той области, в … 

Компенсация отставания, "подтягивание" по … 

Углубление знаний по определенным … 

Интеллектуальное развитие 

Чтобы у ребенка было меньше времени, когда … 

Эстетическое воспитание, освоение культуры 

Развитие коммуникабельности, умений … 

Реализация интересов, увлечений ребенка 

Укрепление здоровья и физическое развитие … 



Вклад дополнительного образования в успехи ребенка в 

освоении школьной программы (доля, %)  
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Родители детей, посещающих дополнительные занятия   

4,1 

8,8 

48,1 

7,3 

34,2 

48,9 

30,6 

43,8 

59,5 

39,8 

16 

45,3 

2,2 

2,5 

5,3 

3,7 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ, 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ И Т.П. 

ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В 
ОБРАЗОВАНИИ РЕБЕНКА ИЛИ УЧАСТИЕ ДРУГИХ 

РОДСТВЕННИКОВ (НАПРИМЕР, ПОМОЩЬ И … 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ С РЕПЕТИТОРАМИ 
ИЛИ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

(ВНЕШКОЛЬНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И 
ОСОБЕННОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

Никак не способствовало В какой-то мере способствовало 

 Способствовало решающим образом Нет ответа 



Посещение дополнительных занятий по школьным 

предметам в зависимости от материального положения 

семьи (доля, %)  
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Родители детей, посещающих дополнительные занятия  

6% 

7% 

8% 

14% 

28% 

24% 

24% 

34% 

66% 

69% 

68% 

52% 

На ежедневные расходы хватает, но покупка 
одежды уже представляет трудности 

На еду и одежду хватает, но покупка 
телевизора, холодильника и т. п. 

представляет трудности 

Достаточно обеспечены материально, но для 
покупки автомобиля и дорогостоящего 
отпуска пришлось бы залезть в долги 

Материально обеспечены, можем позволить 
себе дорогостоящий отпуск и покупку 

автомобиля 

Ранее посещал, сейчас не посещает Посещает в настоящее время 

Никогда не посещал 



Посещение дополнительных занятий по иностранным 

языкам в зависимости от материального положения семьи 

(доля, %)  
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Родители детей, посещающих дополнительные занятия   

10% 

13% 

13% 

17% 

21% 

21% 

29% 

42% 

70% 

66% 

58% 

41% 

На ежедневные расходы хватает, но 
покупка одежды уже представляет 

трудности 

На еду и одежду хватает, но покупка 
телевизора, холодильника и т. п. 

представляет трудности 

Достаточно обеспечены материально, но 
для покупки автомобиля и дорогостоящего 

отпуска пришлось бы залезть в долги 

Материально обеспечены, можем 
позволить себе дорогостоящий отпуск и 

покупку автомобиля 

Ранее посещал, сейчас не посещает Посещает в настоящее время 

Никогда не посещал 




