
 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА 

СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД 

 



2 

 

Оглавление 

Перечень сокращений ........................................................................................................... 3 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования .................................. 4 

1. Вводная часть ................................................................................................................. 4 

1.1. Аннотация ................................................................................................................ 4 

1.2. Ответственные за подготовку ................................................................................ 5 

1.3. Контакты .................................................................................................................. 6 

1.4. Источники данных .................................................................................................. 7 

1.5. Паспорт образовательной системы ....................................................................... 8 

1.6. Образовательный контекст .................................................................................. 11 

1.7. Особенности образовательной системы ............................................................. 11 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть.12 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования ............................................... 12 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования ....................................................................... 19 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых ......... 29 

2.4. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования ..... 33 

2.5. Сведения о развитии профессионального обучения ......................................... 34 

2.6. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования ...................................................................................... 30 

3. Выводы и заключения ................................................................................................. 31 

3.1. Выводы .................................................................................................................. 31 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования ..................................... 32 

II. Показатели мониторинга системы образования .......................................................... 34 



3 

 

Перечень сокращений 

[ 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ДОО Дошкольные образовательные организации 

ОО Общеобразовательные организации 

ОО ДО Образовательные организации дополнительного образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

         

          Анализ состояния и перспектив развития системы образования в 2017 году проводился 

на территории муниципального образования Мокроусовский район. 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 

постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» Администрация Мокроусовского района 

предоставляет в Правительство Курганской области Российской Федерации итоговой отчет о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования Мокроусовского 

района Курганской области за 2017 год.  

Данный отчет составлен по показателям развития системы дошкольного образования, 

общего и дополнительного образования Мокроусовского района. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

 

Общую координацию работ по составлению показателей мониторинга системы 

образования за 2017 год осуществлен Администрацией Мокроусовского района.  

Сбор, подготовка данных для анализа, проведение анализа организован МУ 

Мокроусовский районный отдел образования. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Муниципальное учреждение Мокроусовский районный отдел 

образования Мокроусовского района Курганской области 

Адрес: 641530, Курганская область, с.Мокроусово, ул.Советская, дом 31,  

телефон 8 (35 234) 9-72-56 

Руководитель: Волкова Татьяна Александровна 

Контактное лицо: Табулова Ляйлим Гайсановна, 

контактный телефон: 8 (35234) 9-74-92 

Адрес электронной почты: rimk-1@yandex.ru 

Адрес официального сайта http://mokrousovoroo. my1.ru.  

 

 

mailto:rimk-1@yandex.ru
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1.4. Источники данных 

 

Источником данных для анализа и построения на их основе выводов является 

мониторинг системы образования Мокроусовского района. Использовались дополнительные 

источники. Анализ состояния и перспектив развития системы образования Мокроусовского 

района проводился на основании статистических данных (статистические отчеты 76-РИК, 

ОО-1, 83-РИК, 85-К, 1-ДО). 
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

 

       Деятельность системы образования Мокроусовского района в 2017 году была 

направлена на реализацию основных направлений развития образования в районе: 

-обеспечение доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного 

образования; 

-создание современных и качественных условий обучения; 

-совершенствование кадрового потенциала; 

-повышение эффективности управления в сфере образования. 

Задачи, стоящие перед системой образования Мокроусовского района: 

1. Продолжить работу по созданию оптимальной и эффективной сети 

образовательных организаций. 

2. Сохранить 100% охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 3 до 

7 лет и создать условия для получения дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

3. Продолжить внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и основного общего, среднего общего образования в 100% образовательных 

организациях Мокроусовского района. 

4. Создать условия для развития новых вариативных форм дошкольного образования 

для детей разного уровня развития (одаренных, детей с ОВЗ), в том числе и для детей, не 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

5. Продолжить мероприятия по реализации Концепции развития математического 

образования. 

6. Продолжить работу по совершенствованию системы контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся. 

7. Обеспечить доступность качественного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечить внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ОВЗ в ОО. 

8. Продолжить реализацию комплекса мер по совершенствованию воспитательной 

работы в образовательных организациях района на 2016-2020 годы. 

 9. Увеличить долю детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования до 88%;            

10. Продолжить работу по развитию движения школьных спортивных клубов; 

11. Продолжить работу по введению спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 
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     Разработаны и реализуются следующие программы в сфере образования: 

- Стратегия социально-экономического развития Мокроусовского района до 2020 года, 

утвержденная решением Мокроусовской районной Думы от 16.12.2009 года № 104; 

- программа комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования Мокроусовского района Курганской области на 2017 год;  

-муниципальная программа «Развитие образования Мокроусовского района  на 2015-2017 

годы», утвержденная  постановлением Администрации Мокроусовского района от 23 

декабря 2014 года № 618; 

-план мероприятий «Изменения в системе образования, направленные на повышение 

эффективности образования на 2015-2018 годы»; 

-муниципальная программа Мокроусовского района «Организация обеспечения отдыха, 

оздоровления детей на 2016- 2018 годы»; 

 -муниципальный план оптимизации учреждений образования Мокроусовского района на 

2016-2018 годы; 

-план мероприятий по реализации Концепции развития математического образования на 

2016-2020 годы; 

- комплекс мер по совершенствованию воспитательной работы в образовательных 

организациях Мокроусовского района на 2016-2020 годы. 
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            Инфраструктура 

Муниципальное учреждение Мокроусовский районный отдел образования (далее - 

Отдел образования) является структурным подразделением Администрации Мокроусовского 

района, созданным в целях решения вопросов местного значения в сфере образования в 

Мокроусовском районе. Контроль за деятельностью муниципальных образовательных 

организаций Мокроусовского района осуществляется на основании постановления 

Администрации Мокроусовского района от 1 февраля 2017г.№29 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных образовательных организаций 

Мокроусовского района».  

Оценку качества образования осуществляет Департамент образования и науки 

Курганской области. В процедурах независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2017 году приняли участие 9 ОО.  

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

 

Сеть муниципальных образовательных организаций Мокроусовского района в 2017 

году: 

- 14 дошкольных образовательных организаций (8 юридических лиц и 6 филиалов), 

списочный состав 438 детей, что на 59 детей меньше чем в 2016г., скомплектовано 26 групп 

общеразвивающей направленности; 

- 16 общеобразовательных организаций (10 юридических лиц, 6 филиалов), из них 3 

средние, 12 основных, 1 начальная общеобразовательные школы), число обучающихся в 

общеобразовательных организациях района составляет 1488 человек; 

- 2 организации дополнительного образования, обучается 927 воспитанников. 
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1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

         Мокроусовский район образован в 1924 году. Расположен в северо-восточной 

части Курганской области. Граничит с Частоозерским, Макушинским, Лебяжьевским, 

Варгашинским районами Курганской области и с Тюменской областью. 

      Миграционный прирост за 2017 год минусовый. Разница между выбывшими и 

прибывшими составляет 106 человек, прибыло 247 человек, выбыло 353 человек (в 2016 году 

прибыло 365 человек, выбыло 448 человек).  

   По данным Государственного казенного учреждения «Центр занятости» 

Мокроусовского района Курганской области» на 01.01.2017 года: количество безработных – 

73 человека, уровень зарегистрированной безработицы- 1,2 %. 

               В районе созданы необходимые условия для обеспечения государственных гарантий 

доступности получения образования. В 2017 году на развитие и функционирование системы 

образования было направлено 171,92 млн. руб., что на 30,91 млн. рублей меньше, чем в 2016 

году. На дошкольное образование направлено 39,05 млн. рублей, на общее образование – 

124,32 млн.руб. и дополнительное образование – 8,55 млн. рублей.     Всеми формами 

обучения и воспитания в 2017 году было охвачено 2008 человек. 

 

Демографические характеристики 

     Численность населения Мокроусовского района на 1 января 2018 года составила 11574 

человек, что на 135 человек меньше, чем в 2016 году, из них в возрасте от 0 до 7 лет – 955 

человек, от 7 до 17 лет – 1700 человек, итого в возрасте от 0 до 17 лет – 2655 (2016г.- 2766 

человек).  

     Важнейшая составляющая демографических процессов – рождаемость населения.  В 

2017 году родилось 129 человек, на уровне прошлого года. Число умерших по данным 

органов статистики 171 человек, меньше уровня 2016 года на 7 человек.  Родившихся на 1 

тыс. населения составляет 11%, умерших 14,6%. 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

Отличительной особенностью системы образования Мокроусовского района является 

то, что сеть общеобразовательных организаций, в основном, малокомлектная.  

В с.Мокроусово расположены две общеобразовательные школы, в которых обучаются 

786 человек. 14 школ расположены на территории Мокроусовского района, которые не 

имеют параллельных классов и контингент обучающихся малочисленный, обучаются 702 

человека. 
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        2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования Мокроусовского 

района является обеспечение доступности дошкольного образования.  

Задачи:  

1. Сохранение 100% охвата детей услугами дошкольного образования в возрасте от 3 

до 7 лет и создание условий для получения дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 3 

лет; 

2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в дошкольные образовательные организации Мокроусовского 

района. 

3. Создание условий для развития новых вариативных форм дошкольного 

образования для детей разного уровня развития (одаренных, детей с ОВЗ), в том числе и для 

детей, не посещающих дошкольные образовательные организации. 

Контингент 

Реализацию данного направления обеспечивают: 

- 14 муниципальных дошкольных образовательных организаций (8 юридических лиц и 6 

филиалов), скомплектовано 26 групп общеразвивающей направленности; 

-10 муниципальных образовательных организаций, имеющих ГКП (посещает 76 детей, на 17 

детей меньше, чем в 2016г.); 

 -1 ГКП при культурно-образовательном центре (посещает 6 детей).  

В 2017 года численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляла 438 человек, что на 59 человек меньше относительно 

2016 года (рисунок 1). В процентном выражении понижение составило 13,5 %. 

554 530 497 438
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200

400
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2014 2015 2016 2017

Годы

Численность воспитанников

Рисунок 1 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 
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В 2017 году дополнительные места не созданы в связи с имеющимися свободными местами в 

дошкольных образовательных организациях. В соответствии с указом Президента от 

07.05.2012г № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. Все дети от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в 

ДОО.    
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Рисунок 3 – Рост доступности дошкольного образования, в % 

    Всего в районе зарегистрировано 955 детей с рождения до семи лет, с 1 до 7 лет - 826. 

Охват детей организованными формами дошкольного образования в 2017 году составил 

53%, это на 9,8 процентов больше, чем в 2016 году.  
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Рисунок 4 – Охват детей дошкольным образованием в разрезе дошкольных образовательных организаций, в %. 
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        Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих программы дошкольного образования, 

составляет 64,5%, от 0 до 3 лет – 19,5%. Услугами дошкольного образования охвачено 674 

ребенка, что составляет 71,7% от общего количества детей в возрасте от 0 года до 7 лет, в 

сравнении с 2016 годом на 6,2 процента ниже. 
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       Рисунок 5 – Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в %. 

 

         В школах в 1 классе учатся 158 детей, в том числе из детских садов и ГКП - 136 детей 

(86 %), что на 1 % больше, чем в 2016г.  

        В 2017 году продолжилась практика развития вариативных форм дошкольного 

образования. Вариативными формами дошкольного образования охвачено 236 детей, что 

составляет 47%. В 6 ДОО функционируют клубы молодых семей, совместно с ФАПами 

организован педагогический патронаж в 14 ДОО, консультационные центры созданы в 8 

ДОО. ГКП посещают 82 ребенка. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания в общей численности воспитанников ДОО составил 18,7% (в 

2016г.- 23,5%). 

         Дошкольные образовательные организации проводили работу по созданию условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся ДОО. Но в сравнении с 2016г. 

пропуски по болезни 1 ребенком увеличились на 3 дня. Средняя посещаемость детьми ДОО 

за 2017 год составила 88,1% (в 2016году - 87,4%). 

 

 Кадровое обеспечение 

      Один из приоритетов деятельности ДОО - реализация комплекса мероприятий по 

поддержке и повышению социального статуса и компетентности педагогов ДОУ. В системе 

дошкольного образования работает 42 педагога, 8 руководителей ДОО и 7 заведующих 
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филиалами. Доля аттестованных педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории, составляет 76,7% (в 2017-76,7%). Заочно обучаются в КГУ 4 чел., из них 3 

руководителя. Доля аттестованных педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, увеличилась на 6,4% и составляет 82,9% (2016 год – 76,5%). 

       Анализ образовательного ценза воспитателей детских садов показывает, что 95,1% 

педагогов имеют высшее или среднее профессиональное образование. Курсовая 

переподготовка по ФГОС ДО пройдена у 85,4% педагогов.  

          Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 

педагогического работника с 2014 года составляет 11 человек.  

        Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Мокроусовском районе в 

2017 году составила 101,5% (20774,1 руб.). 
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Рисунок 7 - Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации. 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2017 году сеть ДОО сократилась на одну организацию. Ликвидирован Куртанский 

детский сад филиал МКДОУ Мокроусовский детский сад общеразвивающего вида №3 

«Рябинушка» на 14 мест. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составил 93,3% (в 2016г.-

100%). Зданий ДОО, находящихся в аварийном состоянии и на капитальном ремонте, нет. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

.Материально-техническое и информационное обеспечение ДОО находится в 

удовлетворительном состоянии. Площадь помещений, используемых непосредственно для 
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нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка составляет 12 кв.м. 

(в 2016г. – 10,89 кв.м.). 

            В течение последних 4 лет, в рамках целевой программы Курганской области «Чистая 

вода», обеспечены бесперебойным водоснабжением 4 ДОО. Вода подведена в 13 ДОО. 

Оборудованы внутренним водопроводом и канализационной системой 11 ДОО.  

            Охват детей дошкольным образованием, повышение качества образования неразрывно 

связано с условиями содержания дошкольников,  материально-техническим оснащением 

дошкольных организаций. На текущий ремонт с местного бюджета было выделено 273,70 

руб.  

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций – 76,9 % (в 2016г.- 60%). 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций – 21,4%. 

Информатизация системы ДОО определена обеспеченностью компьютерами. В 

настоящее время имеются компьютеры в  8 детских садах (14 шт.), к сети интернет 

подключены 6 компьютеров, интернет имеют 5 ДОО.  Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, ДОО – 4 единицы. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

составляет 0,91% (в 2016г.-0,6%). 

           В 6 ДОО функционируют клубы молодых семей, совместно с ФАПами организован 

педагогический патронаж в 14 ДОО, консультационные центры созданы в 8 ДОО. Удельный 

вес числа ДОО, имеющие консультационные центры, в общем числе ДОО составил 57,1%. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

             Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника в 2017 году составил 99,4 тыс.руб. (в 2016 

году-75,6 тыс.  руб. ) 
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           В 2017 году  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» на 

реализацию государственного стандарта дошкольного образования предоставлены 

субвенции в сумме 40 тыс. руб. (в 2016г.- 30 тыс.руб.) на учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы. 
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Рисунок 8 - расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное 

образование в расчете на 1 ребенка, посещающего ДОО. 

 

Выводы 

Основными результатами в развитии системы дошкольного образования за 2017г. 

являются: 

- оптимизация сети ДОО; 

- создание дополнительных мест через открытие ГКП; 

- приведение в соответствие с действующим законодательством нормативной базы 

ДОО;  

- обновление  развивающей предметно-пространственной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО.   

Вместе с тем, анализ функционирования системы дошкольного образования позволил 

выделить ключевые проблемы, на решение которых необходимо обратить внимание. Главная 

проблема – обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей, 

проживающих в районе. В 7 населённых пунктах 27 детей дошкольного возраста не 

получают педагогической помощи.  

Вторым важным направлением развития системы дошкольного образования стало 

обеспечение реальной доступности образовательных услуг всем нуждающимся в них. В 

районе используются вариативные формы дошкольного образования на основе 
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кратковременного пребывания детей в образовательных организациях. В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» созданы 

консультационные центры на базе 8 ДОО. 

Необходимо обратить внимание на повышение уровня дошкольного образования, 

увеличения  охвата детей услугами дошкольного образования, взаимодействие  педагогов с 

детьми, их родителями в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

      В числе приоритетных задач деятельности на 2018 год будут следующие: 

- повысить уровень дошкольного образования и создания комфортных условий для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, увеличить  охват детей услугами 

дошкольного образования  в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- продолжить реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

- обеспечить разнообразие и вариативность содержания программ дошкольного 

образования, методов и форм воспитания с учетом возрастных особенностей, потребностей 

и способностей детей дошкольного возраста; 

-повысить степень удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного 

образования, активизация работы с родителями.  
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

Деятельность системы образования Мокроусовского района  в 2017 году была направлена 

на реализацию основных направлений развития общего образования в районе: 

-обеспечение доступности и повышение качества общего образования; 

-создание современных и качественных условий обучения; 

-совершенствование системы управления образования. 

 В районе созданы необходимые  условия для обеспечения государственных гарантий 

доступности получения общего образования. 

Контингент 

     В 2017 году число обучающихся в общеобразовательных организациях района составило 

1488 чел., по сравнению с 2016 годом численность обучающихся увеличилась на 8 детей. 
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Рисунок 1 – численность обучающихся в общеобразовательных организациях 

       

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в 

2017 году составил 84,3%, в сравнении с 2016 годом данный показатель уменьшился на 

15,4% (в 2016г. – 99,7%). 
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Рисунок 2 – охват детей общим образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в 

возрасте 7-18 лет). 
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               Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет 77,9%, что на 10,6% выше 2016 года. 
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Рисунок 3 – охват обучающихся по образовательным программам, соответствующим ФГОС общего 

образования. 

 

    Одно из основных направлений  в деятельности школ - введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций составил 77% от общего 

количества обучающихся района. В 2017 году численность обучающихся образовательных 

организаций, осваивающих образовательные программы, соответствующие требованиям 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 667 учащихся 

1-4 классов проходили обучение по ФГОС НОО, 431 учащийся 5-7 классов обучались по 

ФГОС ООО.   

    В районе работает координационный совет по введению ФГОС. На базе МКОУ 

Мокроусовская средняя общеобразовательная школа № 2 действует экспериментальная 

площадка по введению ФГОС начального и основного общего образования, охвачено 48 

обучающихся 8,9  классов. 

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной форме обучения составляет 92,8%. 

        В общеобразовательных организациях района уделяется большое внимание  

выявлению и поддержке способных и  талантливых детей.    
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Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская олимпиада 

школьников. В 2017 учебном году олимпиада проводилась по 13 предметам. В школьном 

этапе участвовало 582 обучающихся,  из них 245 –победители и призеры,  в районном этапе - 

90 человек из них 27 человек заняли призовые места,  в областном этапе – 4 обучающихся, 1 

победитель на региональном уровне, участник Всероссийского этапа олимпиады 

школьников по биологии.  

В целях пропаганды научных знаний, повышения интереса к научной и 

исследовательской деятельности традиционно проводятся межмуниципальная научно-

практическая конференция школьников «Шаг в будущее», районная научно-

исследовательская конференция младших школьников «Мой первый доклад».  

Ежегодно обучающиеся Мокроусовского района принимают активное участие в 

международных, всероссийских и областных олимпиадах и конкурсах. В целом, за 

последние три года увеличилось количество конкурсов, в которых принимают участие ОО. (с 

8 до 18), количество участников возросло в 2 раза (с 796 до 1494). 

 

Кадровое обеспечение 

Одним из ключевых факторов реализации планов государства по повышению 

качества образования является кадровое обеспечение системы образования. 

 В общеобразовательных организациях района работает  214 педагогов. Высшее 

образование имеют 53 % педагогов, обучаются заочно в педвузах и педагогических 

колледжах - 9 человек, 3 педагога получают дополнительную специальность на факультетах 

ПК центра ПК ИРОСТ, 86% имеют квалификационные категории, либо соответствие 

занимаемой должности. 

    В школах района работают, в основном, опытные учителя. Свыше 20 лет имеют 

педстаж 142 (64%) педагога. Наблюдается ежегодное   увеличение количества педагогов-

стажистов,  в школах работает 27% педагогов пенсионного возраста и лишь 9% педагогов до 

30 лет,  18 % педагогов, чей стаж до 10 лет.   

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 17,7%. 

Особую актуальность, в настоящее время, приобретает организация работы по 

привлечению и закреплению молодых педагогов в образовательных учреждениях района.  В 

2017 году в район прибыл 1 молодой специалист. 
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Численность обучающихся в ОО в расчете на 1 педагогического работника составляет 

7 чел. на уровне 2016 года.    

Среднемесячная заработная плата учителей в школах района в 2017 году составила 

21670 рублей. Общий объем финансовых средств, поступивших в ОО на 1 обучающегося 

составил 85,35 тыс. рублей. 

 

Сеть образовательных организаций 

   В 2017  году в   Мокроусовском районе функционировало 16 общеобразовательных 

организаций - 10 юридических лиц, 6 филиалов (3 средних, 12 основных и 1 начальная 

общеобразовательные школы).  В рамках оптимизации сети ОО закрыта Кругловская 

начальная общеобразовательная школа филиал МКОУ Маломостовская основная 

общеобразовательная школа, деятельность Малосередкинской начальной 

общеобразовательной школы филиал МКОУ Маломостовская основная 

общеобразовательная школа и Семискульской начальной общеобразовательной школы 

филиал МКОУ Куртанская основная общеобразовательная школа приостановлены.  

Темп роста числа ОО составляет 88,8%. 
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   Рисунок 4 – темп роста числа общеобразовательных организаций 

 

 Районным отделом образования принимаются необходимые меры для того, чтобы 

оптимизация образовательной сети не повлияла на доступность и качество получения 

общего образования.    

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально -техническое и информационное обеспечение  

Укрепляется материально-техническая база ОО. В 2017 году из районного бюджета на 

ремонт общеобразовательных организаций выделено 300 тыс.руб. В ОУ проведен текущий 
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ремонт: побелка, покраска кабинетов, групп, коридоров, столовых, пищеблоков и 

спортзалов. Общая площадь всех помещений ОО в расчете на одного учащегося составляет 

19,1 кв.м. 

        Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций – 100%.    

 В целях обеспечения общедоступного образования организован бесплатный подвоз  215 

(100%) обучающихся  к месту учёбы. В автобусном парке школ - 11 автобусов, которые 

осуществляют подвоз детей по 24 маршрутам из 24 населенных пунктов в 11  

общеобразовательных организациях. Все школьные автобусы оснащены системой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами.  

Одним из направлений деятельности системы образования района является 

информатизация образования. Количество обучающихся составило 6 человек на 1 

компьютер.  

    100% школ района обеспечены доступом к информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет с обязательной системой контентной фильтрации. 

При этом 85% школ имеют высокоскоростной Интернет. 2 школы остаются с низкой 

скоростью доступа к сети Интернет, что сдерживает развитие дистанционного обучения. 

      Во всех школах района созданы сайты,  активно применяются информационно - 

коммуникационные технологии: используют компьютерную технику 100% педагогов, из них  

систематически применяют - 85%. 

     Наблюдается тенденция увеличения активности педагогов, которые используют 

новые информационные технологии в образовательном процессе. 

 

Сохранение здоровья 

     Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся ОО составляет 93%. За счет средств районного и областного 

бюджета горячим питанием обеспечены дети из малообеспеченных семей (941 

обучающийся). Средняя стоимость питания 1 обучающегося в день  составляет 26 рублей 57 

коп.  
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Рисунок 5 –  процент охвата горячим питанием, в общей численности обучающихся ОО  

 

      Особое внимание уделяется оздоровлению и занятости детей. За весь период  проведения 

летней  оздоровительной  кампании в  2017  году  различными формами оздоровления и 

занятости охвачено 1010 детей, что составляет 64% от общего числа детей в районе, из них в 

16 лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено  870 человек.   В проекте «Тренер - 

общественник» было задействовано  90 человек,  в трудовые  отряды различной 

направленности  привлечено 57 человек, в санаториях и загородных лагерях  оздоровлено 

120 детей.  120 человек отдохнули в районном загородном оздоровительном лагере «им. 

Г.Ф.Тарасова», в детских всероссийских оздоровительных лагерях - 8 детей. Оздоровлено 

260 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций составляет 93,7%. 

 

Обеспечение безопасности 

 

Одним из основных направлений является обеспечение безопасности в ОО. Во всех 

образовательных организациях имеются ограждения, в ночное время входы в здания ОО 

освещены, вход посторонних осуществляется через отметку в журнале регистрации 

посетителей. Удельный вес числа ОО, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций составляет 13%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе ОО -100%. Система 

видеонаблюдения в ОО не установлена. 

      В целях соблюдения пожарной безопасности проведена огнезащитная обработка 

деревянных конструкций в Травнинской, Маломостовской,  Рассветской, Лопаревской 

общеобразовательных школах. 
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    Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе общеобразовательных организаций составляет 6%. Дымовые извещатели в ОО не 

установлены. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  Большое внимание уделяется организации работы с детьми, имеющими ограничения 

в здоровье. В 2017 году в районе проживало 43 ребенка-инвалида от 0 до 18 лет (в 2016г. - 39 

детей – инвалидов). Из них 5 обучались в дневных общеобразовательных школах, 12 – на 

домашнем обучении, 11 детей обучались в специальном (коррекционном) классе по 

программам коррекционно-развивающего обучения VIII вида в  МСШ  № 1. 

         Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам составляет 22,6% 

 

Качество образования 

 

  По итогам года оценивалось 1302 обучающихся общеобразовательных организаций.  

Процент успеваемости составил в 2017 году 98,3%, что выше по сравнению с 2016, когда 

успеваемость была 96,25%. Из числа неуспевающих, 11 человек оставлены на повторное 

обучение.   

             Качество образовательного процесса повысилось на 10% по сравнению с 2016 и 

составило 45%, (в 2016 году - 35,03%). Количество отличников по итогам прошедшего года 

составило 86 обучающихся. 
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Рисунок 6 – Процент качества образования в ОО 

В 2017 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования 135  обучающихся 9 классов.  
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Математику сдавали в форме ОГЭ 135 выпускников: выполнение – 98,5 %; качество – 

46,6 % (в 2016 году сдавали 146 выпускников: выполнение – 93,1 %; качество – 31,5 %). 

Русский язык сдавали в форме ОГЭ 135 выпускников: выполнение – 98,5 %; качество – 50 % 

(в 2016 году сдавали 146 выпускников: выполнение – 93,8 %; качество – 43 %). 

Таблица 1 

Результаты ОГЭ по математике 

Наименование ОО Кол-во 

выпускников 

 % выполнения 

 

Качество  

по району (%) 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

МСОШ № 1 35 43 100 95,3 26,3 53,4 

МСОШ № 2 41 33 85,3 66,6 21,9 39,5 

Маломостовская СОШ 9 4 100 100 33,3 50,0 

Старопершинская СОШ 13 17 84,6 94 15,3 52,9 

Травнинская СОШ 12 7 100 85,7 50,0 28,5 

Куртанская ООШ 8 3 100 66,6 37,5 33,3 

Рассветская ООШ 9 3 88,8 100 22,2 66,6 

Сунгуровская ООШ 6 8 100 100 33,3 25,0 

Утичевская ООШ 5 5 80,0 100 20,0 40,0 

Щигровская ООШ 8 12 100 83,3 37,50 58,3 

Итого 146 135 93,1 86,6 31,5 46,6 

 

Таблица 2 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

Наименование ОО Кол-во выпускников  % выполнения Качество по 

району (%) 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

МСОШ № 1 35 43 100 95,3 62,8 53,4 

МСОШ № 2 41 33 85,3 78,8 41,4 45,5 

Маломостовская СОШ 9 4 100 100 22,2 75,0 

Старопершинская СОШ 12 7 100 100 41,6 28,5 

Травнинская СОШ 13 17 92,3 94,1 23,0 58,8 

Куртанская ООШ 9 3 88,8 100 22,2 66,6 

Рассветская ООШ 8 3 100 66,6 37,5 66,6 

Сунгуровская ООШ 6 8 100 100 66,6 50,0 

Утичевская ООШ 5 5 80,0 100 60,0 80,0 

Щигровская ООШ 8 12 100 83,3 25,0 25,0 

Итого 146 135 93,8 90,3 43,0 50 

        В ЕГЭ принимали участие 55 участников. Среднее значение количества баллов  по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 
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образования: по математике базовой – 4 балла, математике профильной – 38,5 балла, по 

русскому языку – 62,5 балла. 

Таблица 3 

Динамика среднего балла по предметам  

Предмет Количество участников Средний балл 

2016 2017 2016 2017 

Русский язык 48 55 65 62,5 

Математика профильная 28 31 40,7 38,5 

Математика базовая 48 55 4 4 

 Физика 13 9 37 44,3 

 Химия 7 7 46,5 30.5 

 Биология 14 17 48,0 40,5 

История 8 11 50,3 42,6 

Информатика  и ИКТ  1  40 

Обществознание 27 31 54,2 60 

Литература 2 4 57,48 67 

География  1  68 

Английский язык  1  66 

 

        Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, 

участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам: 

основного общего образования 1,5%; среднего общего образования – 3,7%.  

В 2017 году реализуется Комплекс мер по совершенствованию воспитательной работы 

в образовательных организациях Мокроусовского района на 2016-2020 годы.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

- Воспитание социально-активной личности; 

- Правовое воспитание; 

- Работа с родителями; 

- Профориентационная работа.   

 Важную роль в развитии молодежных инициатив  играют  молодежные и детские 

общественные объединения и органы ученического (школьного  самоуправления). Во всех 

ОО действуют органы ученического самоуправления. 75% детей вовлечены в  работу 

общественных объединений и органов детского самоуправления,  52% обучающихся  - 

активные участники органов ученического самоуправления.  
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Финансово-экономическая деятельность  

 

    Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации на 1 учащегося составил 85,35 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата учителей в школах района в 2017 году составила 

21670 рублей.  

 

Выводы 

Представленный анализ состояния и перспектив развития системы образования в 

Мокроусовском районе позволяет, в целом, сделать вывод о стабильном функционировании 

и развитии муниципальной системы образования. 

Основные направления развития образования осуществляются в соответствии с 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в области образования и 

задачами федеральной, региональной, муниципальной программ развития образования. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 

Контингент 

Составной частью воспитательной работы является дополнительное образование 

детей. Оно помогает решить проблему занятости детей вне учебного процесса. В школах 

района работает 124 объединения дополнительного образования детей по 5 направлениям, в 

которых занимается 1255 обучающихся, занятия ведут 74 педагога. Охват учащихся 

дополнительным образованием в ОО составляет 85%.  

В Куртанской, Рассветской, Лопарёвской, Уваровской, школах с высоким охватом 

детей кружковой и секционной работой отсутствуют дети, состоящие на учете в КДН, 

учащиеся активно участвуют и становятся призерами областных и районных конкурсов, 

призерами областных и районных конкурсов.   

В районе работает два учреждения дополнительного образования: Дом детского 

творчества и ДЮСШ. 

 В ДТТ реализуется  41 программа, обучается 682 воспитанник.  В Мокроусовской 

ДЮСШ работает 12 групп по 6 видам спорта: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, футбол, 

самбо, лёгкая атлетика, реализуется 18 программ, обучается 245 воспитанников.  

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования 

в организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 

6-18 лет, составил 48,4%, их них детей с ОВЗ - 0,1%, детей-инвалидов – 0,2%. 

          Кадровое обеспечение 

  Всего педагогических работников в системе дополнительного образования -14 

человек, из них с высшим образованием – 79%, со средним профессиональным образованием 

– 14%, средним образованием – 7%, аттестовано 100% педагогов.  

Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования составила 

21642 рубля.  

 

Сеть образовательных организаций 

 

Сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам не изменилась. Темп роста числа ОО 

ДО составляет 100%.  
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Материально-техническое и информационное обеспечение  

 

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на одного обучающегося составляет 2,4 кв.м. (в 2016г. – 1,3 кв.м.). ОО ДО имеют все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного образования составляет 2,2% (в 2016г.-0,9%).              

Произведен капитальный ремонт ДЮСШа в рамках государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 2014-2019 годах» в размере 5,7 млн.руб. 

 

Учебные и внеучебные достижения  

       В школах преобладают модели организации внеурочной деятельности с 

функционированием системы дополнительного образования. Причем в  2 ОО задействована 

районная школа искусств, в шести - используются резервы  сельских домов культуры и 

сельских библиотек, в четырех -  работают  специалисты учреждений дополнительного 

образования.  

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного 

образования, в расчете на 1 обучающегося составляет 9,88 тыс.руб. (в 2016г.-6,22 тыс.руб.) 

Выводы 

Организации дополнительного образования работают стабильно. Ежегодно занимают 

призовые места в районных и областных конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Планируется увеличение доли обучающихся, посещающих кружки технической 

направленности. Необходимо обратить внимание на материально-техническое оснащение 

учреждений дополнительного образования. 
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3. Выводы и заключения 

Представленный анализ состояния системы и перспектив развития системы 

образования в Мокроусовском районе позволяет, в целом, сделать вывод о стабильном 

функционировании и развитии муниципальной системы образования. 

Основные направления развития образования осуществляются в соответствии с 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в области образования и 

задачами федеральной, региональной, муниципальной программ развития образования. 

 

 

3.1. Выводы 

Основными результатами в развитии системы образования за 2017г. являются: 

- оптимизация сети ОО; 

 - приведение в соответствие с действующим законодательством нормативной базы                     

    ОО;  

- создание условий для реализации ФГОС в ОО; 

- приведение в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями здания  

ДЮСШ.  

Вместе с тем, анализ функционирования системы образования позволил выделить 

ключевые проблемы, на решение которых необходимо обратить внимание:  

– обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей, проживающих в 

районе;  

- создание условий, необходимых для достижения высоких результатов в обучении; 

- обеспечение доступной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОО; 

- обновление материально-технической базы в ОО. 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

 

Задачи по развитию системы образования на 2018 г: 

 

1. Обеспечение качественного дошкольного, общего, дополнительного 

образования. 

Задачи:  

1) продолжить работу по созданию оптимальной и эффективной сети 

образовательных организаций; 

2) повысить уровень дошкольного образования и создания комфортных условий для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, увеличить охват детей услугами 

дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

3) обеспечить разнообразие и вариативность содержания программ дошкольного 

образования, методов и форм воспитания с учетом возрастных особенностей, потребностей 

и способностей детей дошкольного возраста; 

3) продолжить внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и основного общего образования в 100% образовательных организациях 

Мокроусовского района; 

4) продолжить работу по организации адресной профориентационной работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по дальнейшему обучению и 

получению профессии в профессиональных образовательных организациях; 

5) продолжить работу по совершенствованию системы контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся; 

6) обеспечить доступность качественного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7) обеспечить внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

для детей с ОВЗ в ОО; 

8)  продолжить реализацию комплекса мер по совершенствованию воспитательной 

работы в образовательных организациях района на 2016-2020 годы; 

 9) увеличить долю детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования до 88%;            

10) продолжить работу по развитию движения школьных спортивных клубов; 

11) продолжить работу по введению  спортивного комплекса  «Готов к труду и  

обороне»; 

12) обеспечить деятельность «пилотной» школы по созданию первичной организации 

Российского движения школьников;  
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13) обеспечить реализацию муниципальных планов по реализации предметных 

концепций. 

 

2. Создание современных и качественных условий обучения. 

Задачи: 

1) продолжить работу по совершенствованию материально - технической базы 

образовательных организаций; 

2) обеспечить свободный доступ к электронным образовательным ресурсам системы; 

3) предоставить возможности изучения учебных предметов на профильном уровне. 

4) продолжить  внедрение  АИС «Электронный детский сад»,  «Электронная школа». 

 

3. Совершенствование кадрового потенциала. 

Задачи: 

1) совершенствовать систему мер морального и материального стимулирования 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

2) обеспечить развитие системы экономических и организационных мер по поддержке 

молодых специалистов; 

3) обеспечить создание условий для перехода на профессиональный стандарт 

педагога; 

4)  создать условия для апробации новой модели аттестации педагогов. 

 

4. Создание эффективных механизмов управления системой образования. 

Задачи: 

1) совершенствовать  практику проведения самообследования по результатам 

деятельности образовательных организаций; 

2) продолжить работу по формированию единой информационной образовательной 

среды системы образования района (сайты отдела образования и образовательных 

организаций, информационно-аналитические сборники и т.д.). 

 

 

 

Глава Мокроусовского района                                           В.И. Кизеров
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II. Показатели мониторинга системы образования 

№ 
Раздел/подраздел 

доклада 
Показатель 

Единица 

измерения 

Значение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Общее 

образование/дош

кольное 

образование 

1. Сведения о развитии дошкольного 

образования 
      

2.   1.1. Уровень доступности дошкольного 

образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

      

3.   1.1.1. Доступность дошкольного 

образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем году организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к сумме 

указанной численности и численности 

детей соответствующей возрастной группы, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году мест в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми): 

      

4.   всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 75,9 75,3 100 100 

5.   в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 75,9 75,3 100 100 

6.   в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 100 100 100 

7.   1.1.2. Охват детей дошкольным 

образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

     

8.   всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 56,8 51,2 43,21 53 

9.   в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 18,6 15,1 21,2 19,5 

10.   в возрасте от 3 до 7 лет. процент 73,3 75,3 72,2 64,5 

11.   1.1.3. Удельный вес численности детей, 

посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную 

процент  0 0 0 0 



35 

 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей, посещающих 

организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

12.   1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

     

13.   группы компенсирующей направленности; человек     

 

 

 группы общеразвивающей направленности; человек 21 20 17 17 

  группы оздоровительной направленности; человек     

  группы комбинированной направленности; человек     

  семейные дошкольные группы. человек     

  1.1.5. Наполняемость групп, 

функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного 

пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

      

  в режиме кратковременного пребывания; человек 10 10 9 8 

  в режиме круглосуточного пребывания. человек     

  1.2. Содержание образовательной 

деятельности и организация 

образовательного процесса по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

     

  1.2.1. Удельный вес численности детей, 

посещающих группы различной 

направленности, в общей численности 

детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

      

  группы компенсирующей направленности; процент 0 0 0 0 

  группы общеразвивающей направленности; процент 78 81,5 80,3 84,2 
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  группы оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

  группы комбинированной направленности; процент 0 0 0 0 

  группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 0 0 0 

  1.3.Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы 

педагогических работников 

      

  1.3.1. Численность детей, посещающих 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в 

расчете на 1 педагогического работника. 

человек 10 11 11 11 

  1.3.2. Состав педагогических работников 

(без внешних совместителей и работавших 

по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

     

  воспитатели; процент 72,30 70,8 78,7 76,70 

  старшие воспитатели; процент  4,20 4,20 4,20 4,60 

  музыкальные руководители; процент 4,20 4,20 4,20 4,60 

  инструкторы по физической культуре; процент 4,20 4,20 4,20 4,60 

  учителя-логопеды; процент 4,20 4,20 4,20 4,60 

  учителя-дефектологи; процент 0 0 0 0 

  педагоги-психологи; процент 2,1 2,1 2,1 2,3 

  социальные педагоги; процент 10,6 10,4 4,2 7 

  педагоги-организаторы; процент 0 0 0 0 

  педагоги дополнительного образования. процент 2,1 2,1 0 0 

  1.3.3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной 

плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным 

образовательным организациям). 

процент 99,70 98,3 89,56 101,5 
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  1.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

дошкольных образовательных 

организаций 

     

  1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 

1 ребенка. 

кв.метр 10,7 10,7 10,89 12 

  1.4.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 53,3 60 60 76,9 

  1.4.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 20 20 20 21,4 

  1.4.4. Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица  2 2 4 4 

  1.5. Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

     

  1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 0 0 0 

  1.5.2. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 0,5 0,4 0,6 0,91 

  1.5.3. Структура численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в 

группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

     

  компенсирующей направленности, в том 

числе для воспитанников: 
     

  с нарушениями слуха; процент 0 0 0 0 

  с нарушениями речи; процент 0 0 0 0 
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  с нарушениями зрения; процент  0 0 0 0 

  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

процент 0 0 0 0 

  с задержкой психического развития; процент 0 0 0 0 

  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

процент 0 0 0 0 

  со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

процент 0 0 0 0 

  с другими ограниченными возможностями 

здоровья. 

процент 0 0 0 0 

  оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

  комбинированной направленности. процент 0 0 0 0 

  1.5.4. Структура численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

     

  компенсирующей направленности, в том 

числе для воспитанников: 

процент 0 0 0 0 

  с нарушениями слуха; процент 0 0 0 0 

  с нарушениями речи; процент 0 0 0 0 

  с нарушениями зрения;  процент 0 0 0 0 

  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

процент 0 0 0 0 

  с задержкой психического развития; процент 0 0 0 0 

  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

процент 0 0 0 0 

  со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

процент 0 0 0 0 

  с другими ограниченными возможностями 

здоровья; 

процент 0 0 0 0 

  оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

  комбинированной направленности. процент 0 0 0 0 

  1.6. Состояние здоровья лиц, 

обучающихся по программам 

дошкольного образования 
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  1.6.1. Удельный вес численности детей, 

охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности 

детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 0 0 0 0 

  1.7. Изменение сети дошкольных 

образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

     

  1.7.1. Темп роста числа организаций 

(обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

     

  дошкольные образовательные организации;  процент 100 100 100 100 

  обособленные подразделения (филиалы) 

дошкольных образовательных организаций; 

процент 100 100 100 93,3 

  обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

процент 0 0 0 0 

  общеобразовательные организации, 

имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

процент 0 0 0 0 

  обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

процент 0 0 0 0 

  иные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 0 0 0 

  1.8.Финансово-экономическая 

деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

     

  1.8.1. Расходы консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации 

на дошкольное образование в расчете на 1 

ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

тыс.руб. 73 80,6 85,8 99,43 
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  1.9. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных 

организациях 

     

  1.9.1. Удельный вес числа зданий 

дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в 

общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 0 0 0 

  1.9.2. Удельный вес числа зданий 

дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий дошкольных образовательных 

организаций. 

процент  0 0 0 0 

2 Общее 

образование/нача

льное, основное, 

среднее общее 

образование 

2. Сведения о развитии начального 

общего образования, основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

     

  2.1. Уровень доступности начального 

общего образования, основного общего 

образования и среднего общего 

образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

      

  2.1.1. Охват детей начальным общим, 

основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

процент 97,6 91,34 99,7 84,3 

  2.1.2. Удельный вес численности 

обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим 

федеральным государственным 

образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общей численности 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 42,20 56,19 67,33 77,29 

  2.1.3. Удельный вес численности 

обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего 

общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании по итогам 

учебного года, предшествующего 

отчетному. 

процент 51,50 37,8 35,5 41,6 

  2.1.4. Наполняемость классов по уровням 

общего образования: 
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  начальное общее образование (1 - 4 

классы); 

человек    8,20 8,4 7,8 9 

  основное общее образование (5 - 9 классы); человек 8,90 9 8,7 9 

  среднее общее образование (10 - 11 (12) 

классы). 

человек 10 9,6 10 12 

  2.1.5. Удельный вес численности 

обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент  100 100 100 100 

  2.1.6. Оценка родителями обучающихся 

общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной 

организации (удельный вес численности 

родителей обучающихся, отдавших своих 

детей в конкретную общеобразовательную 

организацию по причине отсутствия других 

вариантов для выбора, в общей 

численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

 процент     

  2.2. Содержание образовательной 

деятельности и организация 

образовательного процесса по 

образовательным программам 

начального общего образования, 

основного общего образования и среднего 

общего образования 

      

  2.2.1. Удельный вес численности 

обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме 

обучения. 

процент 94,10 93,5 94,9 92,8 

  2.2.2. Удельный вес численности 

обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 0 0 0 0 

  2.2.3. Удельный вес численности 

обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей 

численности обучающихся в 10 - 11 (12) 

классах по образовательным программам 

среднего общего образования. 

процент 88,90 90,6 86,3 93,6 

  2.2.4. Удельный вес численности 

обучающихся с использованием 

процент  0 0 0 0 
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дистанционных образовательных 

технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

  2.2.5. Доля несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования, основного общего 

образования и среднего общего 

образования. <****> 

процент      

  2.3. Кадровое обеспечение 

общеобразовательных организаций, 

иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных 

общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

     

  2.3.1. Численность обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 7 7 7 7 

  2.3.2. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско- 

правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 13,06 15,13 16,98 17,75 

  2.3.3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации: 

     

  педагогических работников - всего; процент 104,40 113,7 106,4 96,3 

  из них учителей. процент 104,60 114,4 106,9 97 

  2.3.4. Удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих 

процент 56,83 56,77 56,68 59,44 
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образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

  2.3.5. Удельный вес числа организаций, 

имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, 

педагогов- психологов, учителей-

логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

     

  социальных педагогов:      

  всего; процент 50 50 50 40 

  из них в штате; процент 50 50 50 40 

  педагогов-психологов:      

  всего; процент 10 10 20 20 

  из них в штате; процент 10 10 20 10 

  учителей-логопедов:      

  всего; процент 0 0 20 10 

  из них в штате. процент 0 0 20 10 

  2.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

     

  2.4.1. Учебная площадь организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в 

расчете на 1 обучающегося. 

кв. метр 17,80 17,8 18,4 19,1 

  2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих 

все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в 

общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 95 94,7 94,4 93,7 
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  2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

     

  всего; единица 16 18 16 13 

  имеющих доступ к сети "Интернет". единица 13 14 11 11 

  2.4.4. Удельный вес числа организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих 

доступ к сети "Интернет" с максимальной 

скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и 

выше, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

подключенных к сети "Интернет". 

процент 68,42 68,42 72 88,88 

  2.4.5. Удельный вес числа организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе 

организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 0 0 100 100 

  2.5. Условия получения начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

     

  2.5.1. Удельный вес числа зданий, в 

которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 0 5,3 5,5 6,25 

  2.5.2. Удельный вес обучающихся в 

отдельных организациях и классах, 

получающих инклюзивное образование, в 

общей численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 71,00 69,2 71,7 73,5 
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  2.5.3. Удельный вес численности 

обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

процент 0 0 11,9 22,6 

  2.5.4. Удельный вес численности 

обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

общей численности обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

процент 0 0 7,1 7,5 

  2.5.5. Структура численности обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

видам программ: 

     

  для глухих; процент 0 0 0 0 

  для слабослышащих и позднооглохших; процент 0 0 0 1,8 

  для слепых; процент 0 0 0 0 

  для слабовидящих; процент 0 0 0 0 

  с тяжелыми нарушениями речи; процент 0 0 0 5,6 

  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

процент 0 0 6,9 7,5 

  с задержкой психического развития; процент 0 0 15 30 

  с расстройствами аутистического спектра; процент 0 0 0 0 

  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 0 0 59,9 62,2 

  2.5.6. Численность обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 

работника: 

     

  учителя-дефектолога; человек 0 0 0 0 

  учителя-логопеда; человек 0 0 10 5 

  педагога-психолога; человек 4 4 10 5 
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  тьютора, ассистента (помощника). человек 0 0 0 0 

  2.6. Результаты аттестации лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования, основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

     

  2.6.1.Доля выпускников 

общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный 

экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных 

организаций, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам. <*> 

процент     

  2.6.2. Среднее значение количества баллов 

по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы 

среднего общего образования: 

процент     

  по математике; <*>      

  по русскому языку. <*>      

  2.6.3. Среднее значение количества баллов 

по государственной итоговой аттестации, 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного 

общего образования: 

     

  по математике; <*>      

  по русскому языку. <*>      

  2.6.4. Удельный вес численности 

обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, в общей 

численности обучающихся, участвовавших 

в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам: 

     

  основного общего образования; процент 0 0 3,5 1,5 

  среднего общего образования. процент 0 1,9 6,25 3,7 

  2.7. Состояние здоровья лиц, 

обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

     



47 

 

основных общеобразовательных 

программ 

  2.7.1. Удельный вес численности лиц, 

обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 87,30 88 90,8 93 

  2.7.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 0 0 0 0 

  2.7.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих спортивные залы, в общем числе 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 80,00 78,9 88,8 93,75 

  2.7.4. Удельный вес числа организаций, 

имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 0 0 0 0 

  2.8. Изменение сети организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в 

том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

     

  2.8.1. Темп роста числа организаций 

(филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 100 100 94,7 88,8 

  2.9. Финансово-экономическая 

деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

     

  2.9.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную 

тыс.руб. 96,40 89,9 100,92 85,35 
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деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в 

расчете на 1 обучающегося. 

  2.9.2. Удельный вес финансовых средств 

от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 0,5 0,6 0,44 0,44 

  2.10. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях 

     

  2.10.1. Удельный вес числа зданий 

организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, имеющих охрану, в 

общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 100 100 100 100 

  2.10.2. Удельный вес числа зданий 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 0 0 0 0 

  2.10.3. Удельный вес числа зданий 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, требующих 

капитального ремонта, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 0 0 0 0 

 III. 

Дополнительное 

образование 

5. Сведения о развитии дополнительного 

образования детей и взрослых 

     

  5.1. Численность населения, 

обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 
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  5.1.1. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам к численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет). 

процент 43,2 85 45,3 48,4 

  5.1.2. Структура численности детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

      

  техническое; процент     

  естественнонаучное; процент     

  туристско-краеведческое; процент     

  социально-педагогическое; процент     

  в области искусств: процент        

  по общеразвивающим программам; процент     

  по предпрофессиональным программам; процент     

  5.1.3. Удельный вес численности 

обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в общей численности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной 

подготовки в физкультурно-спортивных 

организациях. 

процент 0 0 0 26,1 

  5.1.4. Удельный вес численности 

обучающихся (занимающихся) с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения в общей численности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной 

подготовки в физкультурно-спортивных 

организациях. 

процент  0 0 0 0 

  5.1.5. Отношение численности детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по 

спортивной подготовке, к численности 

детей, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного 

бюджета. 

процент 0 0 0 0 
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  5.2. Содержание образовательной 

деятельности и организация 

образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

     

  5.2.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования. 

 процент 0 0 0,3 1,5 

  5.2.2. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования. 

процент 0 0 0,3 1,5 

  5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

     

  5.3.1. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных и 

муниципальных организаций 

дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей 

в субъекте Российской Федерации. 

процент 88,70 100,6 91,5 95 

  5.3.2. Удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников организаций 

дополнительного образования: 

     

  всего; процент 80,00 80,7 88,6 78 

  внешние совместители. процент 54,60 56,4 52,2 54,7 

  5.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

высшего образования "Образование и 

педагогические науки" и укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в 

общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера): 

     

  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 

процент 0 0 0 0 
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  в организациях дополнительного 

образования. 

процент 0 0 0 0 

  5.3.4. Удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и/или программам 

спортивной подготовки. 

процент 7,30 4,5 4,3 15 

  5.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

     

  5.4.1. Общая площадь всех помещений 

организаций дополнительного образования 

в расчете на 1 обучающегося. 

кв.метр 1,50 1,7 1,31 2,4 

  5.4.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе 

организаций дополнительного образования: 

     

  водопровод; процент 100 100 100 100 

  центральное отопление; процент 100 100 100 100 

  канализацию; процент 100 100 100 100 

  пожарную сигнализацию; процент 100 100 100 100 

  дымовые извещатели; процент 0 0 0 0 

  пожарные краны и рукава; процент 50 50 50 50 

  системы видеонаблюдения; процент 0 0 0 0 

  "тревожную кнопку". процент 0 0 0 0 

  5.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

     

  всего; единица 1 1 1 2 

  имеющих доступ к сети "Интернет". 

 

 

единица 1 1 1 2 



52 

 

  5.5. Изменение сети организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в 

том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

     

  5.5.1. Темп роста числа организаций 

(филиалов) дополнительного образования. 

процент 100 100 100 100 

  5.6. Финансово-экономическая 

деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

     

  5.6.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчете на 

1 обучающегося. 

тыс.руб. 6,90 6,6 6,22 9,88 

  5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 0 0 0 

  5.6.3. Удельный вес источников 

финансирования (средства федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета, по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по 

спортивной подготовке) в общем объеме 

финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ. 

процент 0 0 0 0 

  5.7. Структура организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика 

их филиалов) 

     

  5.7.1. Удельный вес числа организаций, 

имеющих филиалы, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

процент 0 0 0 0 

  5.8. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

     

  5.8.1. Удельный вес числа организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, 

в общем числе организаций 

процент 0 0 0 0 
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дополнительного образования. 

  5.8.2. Удельный вес числа организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания 

которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе организаций дополнительного 

образования. 

процент 50 50 50 0 

  5.9. Учебные и внеучебные достижения 

лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

     

  5.9.1. Результаты занятий детей в 

организациях дополнительного образования 

(удельный вес родителей детей, 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в 

общей численности родителей детей, 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования): 

     

  приобретение актуальных знаний, умений, 

практических навыков обучающимися; <*> 

процент     

  выявление и развитие таланта и 

способностей обучающихся; <*> 

процент     

  профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися; <*> 

процент     

  улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы 

обучающимися. <*> 

процент     

  10. Развитие системы оценки качества 

образования и информационной 

прозрачности системы образования 

     

  10.1. Оценка деятельности системы 

образования гражданами 

     

  10.1.1. Удовлетворенность населения 

качеством образования, которое 

предоставляют образовательные 

организации: 

     

  дошкольные образовательные организации; 

<*> 

процент     

  общеобразовательные организации; <*> 

<***> 

процент     

  организации дополнительного образования; 

<*> 

процент     

  профессиональные образовательные 

организации; <*> <***> 

процент     
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  образовательные организации высшего 

образования. <*> 

процент     

  10.1.2. Индекс удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки в 

образовательных организациях, 

реализующих профессиональные 

образовательные программы. <*> <***> 

процент     

  10.1.3. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) детей, 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования: 

     

  удобством территориального расположения 

организации; <*> 

процент     

  содержанием образования; <*> процент     

  качеством преподавания; <*> процент     

  материальной базой, условиями реализации 

программ (оснащением, помещениями, 

оборудованием); <*> 

процент     

  отношением педагогов к детям; <*> процент     

  образовательными результатами. <*> балл     

  10.2. Результаты участия обучающихся 

лиц в российских и международных 

тестированиях знаний, конкурсах и 

олимпиадах, а также в иных 

аналогичных мероприятиях 

     

  10.2.1. Удельный вес численности лиц, 

достигших базового уровня 

образовательных достижений в 

международных сопоставительных 

исследованиях качества образования 

(изучение качества чтения и понимания 

текста (PIRLS), исследование качества 

математического и естественнонаучного 

общего образования (TIMSS), оценка 

образовательных достижений обучающихся 

(PISA) в общей численности российских 

обучающихся общеобразовательных 

организаций: 

     

  международное исследование PIRLS; <*> процент     

  международное исследование TIMSS: процент     

  математика (4 класс); <*> процент     

  математика (8 класс); <*> процент     

  естествознание (4 класс); <*> процент     

  естествознание (8 класс); <*> процент     

  международное исследование PISА:      
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  читательская грамотность; <*> процент     

  математическая грамотность; <*> процент     

  естественнонаучная грамотность. <*> процент     

  10.3. Развитие механизмов 

государственно-частного управления в 

системе образования 

процент     

  10.3.1. Соблюдение требований по 

размещению и обновлению информации на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет", за 

исключением сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую 

законом тайну. <*****> <*******> 

процент     

  10.3.1.1. Наличие на официальном сайте 

информации об образовательной 

организации, в том числе: 

     

  о дате создания образовательной 

организации; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  об учредителе(ях) образовательной 

организации; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии); 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о режиме и графике работы 

образовательной организации; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о контактных телефонах образовательной 

организации; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  об адресах электронной почты 

образовательной организации. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.2. Наличие на сайте информации о 

структуре и органах управления 

образовательной организацией: 

     

  о структуре управления образовательной 

организацией; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  об органах управления образовательной 

организацией. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.3. Наличие на сайте информации о 

реализуемых образовательных программах, 

в том числе с указанием сведений: 
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  об учебных предметах; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о курсах; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о дисциплинах (модулях); имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о практике (ах), предусмотренной (ых) 

соответствующей образовательной 

программой. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.4. Наличие на сайте информации о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам по 

источникам финансирования: 

     

  за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

имеется/ 

отсутству

ет 

    

  за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  за счет местных бюджетов; имеется/ 

отсутству

ет 

    

  по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических 

лиц. 

имеется/ 

отсутству

ет 

    

  10.3.1.5. Наличие на сайте информации о 

языках образования. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.6. Наличие на сайте информации о 

федеральных государственных 

образовательных стандартах (копии 

утвержденных ФГОС по 

специальностям/направлениям подготовки, 

реализуемым образовательной 

организацией), об образовательных 

стандартах (при их наличии). 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.7. Наличие на сайте информации об 

администрации образовательной 

организации, в том числе: 

     

  о руководителе образовательной 

организации: 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 
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  должность; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  контактные телефоны; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  адрес электронной почты; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о заместителях руководителя 

образовательной организации: 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  должность; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  контактные телефоны; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  адрес электронной почты; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии): 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  должность; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  контактные телефоны; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  адрес электронной почты. имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.8. Наличие на сайте информации о 

персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы, а именно: 

     

  фамилия, имя, отчество (при наличии) 

работника; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 
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  занимаемая должность (должности); имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули); 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  ученая степень (при наличии); имеется/ 

отсутству

ет 

    

  ученое звание (при наличии); имеется/ 

отсутству

ет 

    

  наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  общий стаж работы; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  стаж работы по специальности. имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.9. Наличие на сайте информации о 

материально- техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе: 

     

  об оборудованных учебных кабинетах; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  об объектах для проведения практических 

занятий; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о библиотеке(ах); имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  об объектах спорта; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о средствах обучения и воспитания; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  об условиях питания обучающихся; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  об условиях охраны здоровья 

обучающихся; 

имеется/ 

отсутств. 
имеется имеется имеется имеется 
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  о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.10. Наличие на сайте информации о 

результатах приема, перевода, 

восстановления и отчисления студентов, в 

том числе: 

     

  о результатах приема по каждой профессии; имеется/ 

отсутству

ет 

    

  о результатах приема по каждой 

специальности среднего 

профессионального образования (при 

наличии вступительных испытаний); 

имеется/ 

отсутству

ет 

    

  о результатах приема по каждому 

направлению подготовки или 

специальности высшего образования с 

различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным 

испытаниям; 

имеется/ 

отсутству

ет 

    

  о результатах перевода; имеется/ 

отсутству

ет 

    

  о результатах восстановления и отчисления. имеется/ 

отсутству

ет 

    

  10.3.1.11. Наличие на сайте информации о 

предоставлении стипендии и мерах 

социальной поддержки обучающимся, в 

том числе: 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий; 

имеется/ 

отсутству

ет 

    

  о мерах социальной поддержки 

обучающихся. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.12. Наличие на сайте информации об 

общежитиях: 

     

  о наличии общежития; имеется/ 

отсутству

    



60 

 

ет 

  о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся; 

имеется/ 

отсутству

ет 

    

  о формировании платы за проживание в 

общежитии. 

имеется/ 

отсутству

ет 

    

  10.3.1.13. Наличие на сайте информации о 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода), в том числе: 

     

  о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой специальности; 

имеется/ 

отсутству

ет 

    

  о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждому направлению 

подготовки; 

имеется/ 

отсутству

ет 

    

  о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой профессии. 

имеется/ 

отсутству

ет 

    

  10.3.1.14. Наличие на сайте информации о 

поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании, в том числе: 

     

  о поступлении финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  о расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам 

финансового года. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.15. Наличие на сайте информации о 

трудоустройстве выпускников. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава 

образовательной организации. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии 

на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.18. Наличие на сайте копии 

свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями). 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 
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законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации. 

  10.3.1.20. Наличие на сайте копий 

локальных нормативных актов, в том числе 

регламентирующих: 

     

  правила приема обучающихся; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  режим занятий обучающихся; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  правила внутреннего трудового распорядка; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  коллективный договор. имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о 

результатах самообследования. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.22. Наличие на сайте копии 

документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.23. Наличие на сайте копий 

предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.24. Наличие на сайте копий 

разработанных и утвержденных 

образовательной организацией 

образовательных программ. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 
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  10.3.1.25. Наличие на сайте информации о 

методической обеспеченности 

образовательного процесса, в том числе: 

     

  наличие учебных планов по всем 

реализуемым образовательным 

программам; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  наличие всех рабочих программ учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов 

по специальностям, укрупненным группам 

специальностей, направлениям подготовки; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  наличие всех программ практик в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  наличие календарных учебных графиков. имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.26. Размещение на сайте информации 

о наличии электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым 

в соответствии с лицензией 

образовательным программам, в том числе: 

     

  наличие собственных электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  наличие сторонних электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  наличие базы данных электронного 

каталога. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.1.27. Наличие версии официального 

сайта образовательной организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих (для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется имеется имеется имеется 

  10.3.2. Соблюдение требований по 

внесению сведений в федеральную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования (далее - ФИС ГИА и 

приема) и (или) полнота и соответствие 

сведений, размещенных на официальном 

сайте образовательной организации. 

<*****> <******> 

имеется/ 

отсутству

ет 
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  10.3.2.1. Своевременность и полнота 

внесения сведений в ФИС ГИА и приема о 

правилах приема, об организации 

образовательной деятельности, а также 

иных сведений, объявляемых в 

соответствии с порядком приема, в том 

числе: 

     

  соблюдение установленного срока внесения 

сведений; 

внесены/ 

не 

внесены 

 

    

  внесение сведений о правилах приема, 

утвержденных образовательной 

организацией самостоятельно; 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  внесение сведений о приоритетности 

вступительных испытаний при 

ранжировании поступающих по 

результатам вступительных испытаний; 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  внесение сведений о формах проведения и 

программе вступительных испытаний, 

проводимых образовательной организацией 

самостоятельно; 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  внесение сведений о минимальном 

количестве баллов для каждого 

вступительного испытания по каждому 

конкурсу; 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  внесение сведений о порядке учета 

индивидуальных достижений, 

установленном правилами приема, 

утвержденными образовательной 

организацией самостоятельно; 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  внесение сведений о минимальном 

количестве баллов ЕГЭ, необходимых 

победителям и призерам олимпиад 

школьников для использования особого 

права при приеме в образовательные 

организации высшего образования; 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  внесение сведений об особенностях 

проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов. 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  10.3.2.2. Своевременность и полнота 

внесения сведений в ФИС ГИА и приема об 

установленных контрольных цифрах 

приема граждан на обучение, а также о 

количестве мест для приема граждан на 

обучение за счет средств федерального 

бюджета, квотах целевого приема, 

количестве мест для приема по договорам 

об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, в том числе: 

     

  соблюдение установленного срока внесения внесены/     
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сведений; не 

внесены 

  внесение сведений о контрольных цифрах 

приема на обучение; 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  внесение сведений о количестве мест для 

приема граждан на обучение за счет средств 

федерального бюджета; 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  внесение сведений о квотах целевого 

приема на обучение (при наличии); 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  внесение сведений о количестве мест для 

приема по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  внесение сведений о квоте приема лиц, 

имеющих особые права. 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  10.3.2.3. Внесение сведений в ФИС ГИА и 

приема о заявлениях о приеме в 

образовательную организацию, а также о 

заявлениях, возвращенных образовательной 

организацией. 

внесены/ 

не 

внесены 

 

    

  10.3.2.4. Внесение сведений в ФИС ГИА и 

приема о результатах вступительных 

испытаний в образовательную организацию 

(при наличии), предоставленных льготах и 

зачислении лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания, в том числе: 

     

  внесение сведений о результатах 

вступительных испытаний в 

образовательную организацию (при 

наличии); 

внесены/ 

не 

внесены 

 

    

  внесение сведений об особых правах, 

предоставленных поступающим при 

приеме; 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  внесение сведений о списках лиц, 

рекомендованных к зачислению. 

внесены/ 

не 

внесены 

    

  10.3.2.5. Внесение сведений в ФИС ГИА и 

приема о заявлениях лиц, отказавшихся от 

зачисления. 

внесены/ 

не 

внесены 

 

    

  10.3.2.6. Соблюдение требований в части 

приема граждан на обучение в 

образовательную организацию (в том числе 

сведений ЕГЭ), а именно: 

     

  соблюдение установленных сроков 

размещения на официальном сайте 

соблюдаю

тся/не 
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информации о начале приема документов, 

необходимых для поступления; 

соблюдаю

тся 

  соблюдение сроков проведения приемной 

кампании (соответствие фактической даты 

публикации приказа о зачислении и даты, 

установленной в нормативных правовых 

актах); 

соблюдаю

тся/не 

соблюдаю

тся 

    

  соблюдение сроков окончания приемной 

кампании (соответствие фактической даты 

завершения приема документов, 

необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление 

на каждом этапе зачисления); 

соблюдаю

тся/не 

соблюдаю

тся 

    

  соответствие сведений о количестве баллов 

ЕГЭ в приказах о зачислении результатам, 

содержащимся в подсистеме ФИС ГИА и 

приема; 

соблюдаю

тся/не 

соблюдаю

тся 

    

  отсутствие в приказе образовательной 

организации информации о зачислении на 

бюджетные места граждан, одновременно 

зачисленных в другие образовательные 

организации высшего образования на 

бюджетные места; 

соблюдаю

тся/не 

соблюдаю

тся 

    

  отсутствие в приказе образовательной 

организации информации о зачислении 

граждан, зачисленных по вступительным 

испытаниям, проводимым образовательной 

организацией, при наличии 

соответствующих результатов ЕГЭ, за 

исключением приказов образовательных 

организаций, которые вправе проводить по 

предметам, по которым не проводится ЕГЭ, 

дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной 

направленности, результаты которых 

учитываются наряду с результатами ЕГЭ 

при проведении конкурса; 

соблюдаю

тся/не 

соблюдаю

тся 

    

  отсутствие в приказе образовательной 

организации информации о зачислении 

граждан, зачисленных на второй и 

последующие курсы; 

соблюдаю

тся/не 

соблюдаю

тся 

    

  отсутствие в приказе образовательной 

организации информации о зачислении 

граждан, зачисленных как победители или 

призеры олимпиад школьников без наличия 

результатов ЕГЭ не ниже минимального 

количества баллов, установленных 

образовательной организацией, либо с 

наличием результатов ЕГЭ ниже 

минимального количества баллов, 

установленных образовательной 

организацией. 

соблюдаю

тся/не 

соблюдаю

тся 

    

  10.3.3. Соответствие информации о соответст     
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результатах приема, представленной в ФИС 

ГИА и приема, и сведений, размещенных на 

официальном сайте образовательной 

организации. <*****> <******> 

вуют/не 

соответст

вуют 

  10.3.3.1. Соответствие сведений, 

представленных на сайте образовательной 

организации, сведениям, представленным в 

ФИС ГИА и приема, в том числе: 

     

  правил приема, утвержденных 

образовательной организацией 

самостоятельно, сведениям о приеме на 

обучение; 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  информации о приоритетности 

вступительных испытаний при 

ранжировании поступающих по 

результатам вступительных испытаний; 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  информации о формах проведения и 

программе вступительных испытаний, 

проводимых образовательной организацией 

самостоятельно; 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  информации о минимальном количестве 

баллов для каждого вступительного 

испытания по каждому конкурсу. 

 

 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  10.3.3.2. Соответствие сведений об 

установленных контрольных цифрах 

приема граждан на обучение, а также о 

количестве мест для приема граждан на 

обучение за счет средств федерального 

бюджета, квотах целевого приема, 

количестве мест для приема по договорам 

об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, представленных 

на сайте образовательной организации и в 

ФИС ГИА и приема, в том числе: 

     

  сведений о контрольных цифрах приема 

граждан на обучение; 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  сведений о количестве мест для приема 

граждан на обучение за счет средств 

федерального бюджета; 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  сведений о квотах целевого приема (при 

наличии); 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  сведений о количестве мест для приема по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 
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  сведений о квоте приема лиц, имеющих 

особое право. 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  10.3.3.3. Соответствие сведений о 

результатах вступительных испытаний в 

образовательную организацию, 

предоставленных льготах и зачислении лиц, 

успешно прошедших вступительные 

испытания, представленных на сайте 

образовательной организации, сведениям, 

представленным в ФИС ГИА и приема, в 

том числе: 

     

  сведений о результатах вступительных 

испытаний в образовательную 

организацию; 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  сведений об особых правах, 

предоставленных поступающим при 

приеме; 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  сведений о зачислении лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания. 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  10.3.3.4. Соответствие установленным 

нормам обеспеченности основной учебной 

и методической литературой всех 

дисциплин образовательных программ 

высшего образования по всем 

специальностям и уровням подготовки 

специалистов, учебных предметов, 

факультативных и элективных курсов. 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

    

  10.3.3.5.Соответствие образовательных 

программ, учебных планов, рабочих 

программ дисциплин (модулей), 

календарных учебных графиков 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

соответст

вуют/не 

соответст

вуют 

соотвес

твует 

соотвес

твует 

соотвес

твует 

соотвест

вует 

  10.3.4. Удельный вес числа 

образовательных организаций, в которых 

созданы коллегиальные органы управления, 

в общем числе образовательных 

организаций: 

     

  образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

процент 100 100 100 100 

  образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

процент     
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образования; 

  образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения; 

процент     

  образовательные организации высшего 

образования; 

процент     

  организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам. 

процент     

  10.4. Развитие региональных систем 

оценки качества образования 

     

  10.4.1. Удельный вес числа организаций, 

имеющих веб-сайт в сети "Интернет", в 

общем числе организаций: 

     

  дошкольные образовательные организации; процент 100 100 100 100 

  образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

процент 100 100 100 100 

  образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования; 

процент     

  образовательные организации высшего 

образования; 

процент     

  организации дополнительного образования; процент 100 100 100 100 

  организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам. 

процент     

  10.4.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих на веб-сайте в сети "Интернет" 

информацию о нормативно закрепленном 

перечне сведений о деятельности 

организации, в общем числе следующих 

организаций: 

     

  дошкольные образовательные организации; процент 100 100 100 100 

  образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

процент 100 100 100 100 
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  образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования; 

процент     

  образовательные организации высшего 

образования; 

процент     

  организации дополнительного образования; процент 100 100 100 100 

  организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам. 

процент     

  11. Сведения о создании условий 

социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, 

обучающихся по уровням и видам 

образования) 

     

  11.1. Социально-демографические 

характеристики и социальная интеграция 
     

  11.1.1. Охват образованием детей в возрасте 

от 5 до 18 лет (отношение численности 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет). 

процент 87,46 85,3 84,6 82,4 

  11.1.2. Структура подготовки кадров по 

профессиональным образовательным 

программам (удельный вес численности 

выпускников, освоивших 

профессиональные образовательные 

программы соответствующего уровня, в 

общей численности выпускников): 

     

  образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

процент     

  образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

процент     

  образовательные программы высшего 

образования программы бакалавриата; 

процент     

  образовательные программы высшего 

образования программы специалитета; 

процент     

  образовательные программы высшего 

образования программы магистратуры; 

процент     

  образовательные программы высшего 

образования программы подготовки кадров 

высшей квалификации. 

процент     
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  11.2. Ценностные ориентации молодежи 

и ее участие в общественных 

достижениях 

     

  11.2.1. Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте 14 - 30 лет, состоящих в 

молодежных и детских общественных 

объединениях (региональных и местных), в 

общей численности населения в возрасте 14 

- 30 лет: 

     

  общественные объединения, включенные в 

реестр детских и молодежных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой; <*> 

процент     

  объединения, включенные в перечень 

партнеров органа исполнительной власти, 

реализующего государственную 

молодежную политику/работающего с 

молодежью; <*> 

процент     

  политические молодежные общественные 

объединения. <*> 

процент     

  11.3. Образование и занятость молодежи      

  11.3.1. Удельный вес лиц, совмещающих 

учебу и работу, в общей численности 

студентов старших курсов, обучающихся по 

образовательным программам высшего 

образования. <*> 

процент     

  11.4. Деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по созданию 

условий социализации и самореализации 

молодежи 

     

  11.4.1. Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте 14 - 30 лет в общей 

численности населения в возрасте 14 - 30 

лет, участвующих: 

     

  в инновационной деятельности и научно-

техническом творчестве; <*> 

процент     

  в работе в средствах массовой информации 

(молодежные медиа); <*> 

процент     

  в содействии подготовке и переподготовке 

специалистов в сфере государственной 

молодежной политики; <*> 

процент     

  в международном и межрегиональном 

молодежном сотрудничестве; <*> 

процент     

  в занятиях творческой деятельностью; <*> процент     

  в профориентации и карьерных 

устремлениях; <*> 

процент     
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  в поддержке и взаимодействии с 

общественными организациями и 

движениями; <*> 

процент     

  в формировании семейных ценностей; <*> процент     

  в патриотическом воспитании; <*> процент     

  в формировании российской идентичности, 

единства российской нации, содействии 

межкультурному и межконфессиональному 

диалогу; <*> 

процент     

  в волонтерской деятельности; <*> процент     

  в спортивных занятиях, популяризации 

культуры безопасности в молодежной 

среде; <*> 

процент     

  в развитии молодежного самоуправления. 

<*> 

процент     

 

 


