
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

муниципального района «Карымский район» за 2016 год 

Вводная часть 

1. Общая социально-экономическая характеристика муниципального района 

«Карымский район».  

Численность постоянного населения составляет  35957 человек. 

Рождаемость составила   394 человека,  смертность - 320 человек. Показатель 

смертности  на 1000 чел. населения составляет 9 человек.  Среднесписочная 

численность работников организаций   по оценке 2016 года составила  9205 

человек, по данным Федеральных органов статистики фактически данный 

показатель за отчѐтный период составил 9225 человек. Прирост населения 

составил 141 человек, миграционная убыль населения 327 человек.  Согласно 

сводного баланса трудовых ресурсов основная  часть  экономически 

активного населения занята в сферах: транспорт и связь, образование, 

здравоохранение, малый бизнес. Количество безработных – 300 человек, 

уровень безработицы составил 1,4%. Снижение экономически активного 

населения обусловлено за счѐт принятия решения  хозяйствующими 

субъектами  о сокращении  работающих.   

  На территории муниципального района «Карымский район»  

находится 14 муниципальных учреждения культуры, из них 13 учреждений в 

составе библиотечно-досуговых центров (18 учреждений клубного типа, 19 

библиотек), 1 районный межпоселенческий информационно-методический 

центр. В 2016 году в статистическом регистре хозяйствующих субъектов 

учтено 277 юридических лиц и 622 индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица. Доля хозяйствующих субъектов 

муниципального района «Карымский район» от общего числа 

зарегистрированных предпринимателей и юридических лиц в Забайкальском 

крае составляет 1,67 %. На территории муниципального района "Карымский 



район" действует три внутри муниципальных маршрута пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом.  

.1. Информация об органе местного самоуправления, осуществляющем 

управление в сфере образования: 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет образования 

администрации муниципального района «Карымский район» 

Председатель Комитета образования – Евдокимов Константин Сергеевич 

(8234-3-11-10) 

Заместитель председателя Комитета образования – Рахмангулова Юлия 

Александровна (8234-3-33-42) 

Начальник финансово-экономического отдела Комитета образования – 

Кабанова Светлана Владимировна (8234- 3-13-20) 

И.о. руководителя информационно-аналитического  отдела Комитета 

образования – Васильева Юлия Равильевна  (8234-3-17-04) 

Факс: 3-13-83 

Адрес электронной почты: valen-54@mail.ru  

.2. Информация о реализации проектов и программ в сфере образования в 

2016 году:  Долгосрочная муниципальная  целевая программа  

«Развитие системы образования на территории  муниципального района 

 “Карымский район»    на 2016 - 2020 г.г. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Система образования муниципального района «Карымский район» 

представлена   двадцатью пятью  общеобразовательными организациями, с 

контингентом обучающихся и воспитанников – около шести тысяч  человек,   

тремя учреждениями дополнительного  образования детей.  Инфраструктура 
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динамично изменяется – это определяется как созданием новых учреждений, 

так и реорганизаций существующих. 

На 01.12.2016 года система дошкольного образования в Карымском районе 

представлена сетью из 15 учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе 10 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  5 

муниципальных образовательных учреждения, на базе которых 

осуществляется образование детей  дошкольного возраста.  

 Закончена работа по выполнению Комплекса мероприятий по 

увеличению охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием 

и отсутствием очереди  в ДОУ. Изменение демографической ситуации рост 

рождаемости детей в районе повлекли за собой потребность населения в 

расширении услуг дошкольного образования: 

если   в 2011 году родилось в районе - 600 детей, в 2012 году – 545 детей, в 

2016 году родился 571 ребенок. Кроме того, в муниципальном районе 

«Карымский район» наблюдается миграция  молодых семей из других 

районов Забайкальского края,  имеющих детей дошкольного возраста, 

которым сегодня  необходимо дошкольное образование.  

Всего за период действия программы  «Модернизация региональной системы 

дошкольного образования» в Карымском районе было введено 565 мест. 

Удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольного образования 

в 2015 году составляло 85 %, в 2016 году - 88%.  Продолжается работа по 

развитию кадрового потенциала системы дошкольного образования в 

Карымском районе. С целью повышения статуса работников системы 

дошкольного образования, активности, инициативы и поощрение их 

творческих поисков проведена  работа по введению новой системы оплаты. 

Важной составляющей обеспечения качества образования является 

профессиональный уровень педагогов. Все ДОУ укомплектованы кадрами 

(нуждаемость в кадрах только на время декретных отпусков). Образованием 

и воспитанием детей занимаются 120 педагогов, из них: с  высшим 



образованием – 47 (37 %) педагога;  с неполным высшим – 3 (3 %) педагога; 

средним специальным образованием – 72 (55 %) педагогов. Резко 

увеличилось количество педагогов, имеющих категорию: в 2013 году – 1,6%, 

в 2016  - 23% .Постепенное увеличение заработной платы позволит привлечь 

молодых специалистов в дошкольные образовательные учреждения.  

 В настоящее время в Забайкальском государственном гуманитарно-

педагогическом университете по различным специальностям заочно 

обучается  6 педагогов ДОУ. В педагогических колледжах Забайкальского 

края заочно обучается 36 педагогов ДОУ. В условиях вариативной 

образовательной системы осуществляются разнообразные дополнительные 

услуги для детей дошкольного возраста, развивается  сеть кружковой   

работы. При МДОУ района функционируют 52 кружка различной  

направленности, из них: художественно-эстетического развития -35; 

физкультурно-оздоровительного развития – 5; другие направления 12.  

 

Изменение сети общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам.  

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций представлена 

десятью   средними  и пятью  основными школами  с охватом 4605  человек.   

Одним из инструментов  повышения качества общего образования  

выступает ФГОС. Внедрение новых образовательных стандартов –  

приоритетное направление в деятельности системы образования Карымского 

района. В образовательных организациях  района в штатном режиме по 

новым образовательным стандартам в 2016  году  обучалось –  1320 чел.,  

учащиеся первой ступени, 4 ОУ (школа №1, №5 п. Карымское, №3 п. 

Дарасун, с. Нарын-Талача) продолжают  реализацию ФГОС на ступени 

основного общего образования в экспериментальном режиме.  В системе 

общего образования на 1 сентября 2016 года в штатном режиме по новым 



стандартам обучались все учащиеся начальной школы и учащиеся 5,6 

классов. В пилотном режиме на уровне основного общего образования в   

обучались учащиеся 7,8 классов.  Кроме того,  в 2016 году  осуществлялась 

работа по введению ФГОС среднего общего образования в школе №5 п. 

Карымское. В штатном режиме стандарты среднего образования будут 

вводиться с 2020 года. Первые результаты введения ФГОС на уровне 

начального общего образования позволили выявить Всероссийские 

проверочные работы (ВПР), которые проводились в мае 2016 года по трем 

предметам курса начальной школы (русский язык, математика, окружающий 

мир). В них приняли участие 415   учащихся начальных классов Карымского 

района.  В целом  четвероклассники успешно справились с проверочной 

работой: русский язык - 85%; математика – 85%; окружающий мир – 95%, 

продемонстрировав сформированность базовых знаний, умений и 

универсальных действий за курс начальной школы. 

     Кадровое обеспечение системы общего образования Карымского района в 

2016 году составило 534 педагогических работника, включая 330 учителей. В 

общей сложности 97% педагогов общего образования прошли повышение 

квалификации по программам перехода на ФГОС. Работа по повышению 

квалификации педагогов общего образования в последние годы стала  

непрерывным процессом. Большинство учителей участвуют в мероприятиях, 

направленных на расширение и обогащение их компетенций  в течение всего 

учебного года. Этому способствует развитая система проводимых  

дистанционных курсов, вебинаров.  Образовательный уровень учителей 

повышается. Отмечается значительный рост доли педагогов и руководителей 

образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для 

работы в соответствии с федеральными государственными стандартами, на 

конец 2016 года она составила  98% . Проблемой кадрового состава 

общеобразовательных организаций является обновление учительского 

корпуса, недостаточный приток в сферу образования молодых педагогов.  В  

2016 году  56 % учителей имели стаж работы более 20 лет.  



 В целях реализации Указов Президента РФ приоритетными 

мероприятиями государственной программы и региональной «Дорожной 

карты» в 2013-2014  годах стали мероприятия по совершенствованию и 

поэтапному повышению оплаты труда педагогических работников 

соответствующих уровней образования. Совершенствование механизмов 

оплаты труда в настоящее время осуществляется в соответствии с 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной Правительством РФ от 26 ноября 2012 года №2190-р, 

предусматривающей  разработку и введение показателей эффективности и 

результативности труда, как на уровне организации, так и на уровне 

руководителя, каждого работника. В период с 2011 по 2016 год уровень 

средней заработной платы педагогических работников общего образования в 

Карымском районе увеличился с 16000 до 28300.  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций. 

Для достижения современного качества образования в первую очередь  

должны быть созданы необходимые условия, охватывающие всю школьную 

инфраструктуру. К настоящему моменту времени проведены капитальные 

ремонты семи образовательных учреждений. Доля обучающихся в районе в 

современных условиях составляет 88%.   Произошло повышение уровня 

оснащенности образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями: приобретено оборудование, в том числе: учебно-

лабораторное, компьютерное оборудование, интерактивные комплексы,   

спортивный инвентарь, оборудование для организации медицинского 

обслуживания обучающихся.  

Общая площадь помещений общеобразовательных организаций составляет 

41905,5 м.   Имеют водопровод – 73% , центральное отопление – 100% и 

канализацию      73 %. Общее количество компьютеров, функционирующих в 



общеобразовательных организациях  - 380 единиц, число компьютеров, 

используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету – 315 единиц.  

В период с 2011 по 2016 гг. по государственной программе «Доступная 

среда» нашим районом было освоено более трех миллионов рублей на 

создание доступной среды для обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзии в 

общеобразовательных организациях. Три образовательных учреждения 

(школа №2 п. Карымское, №3 п. Дарасун, школа с. Урульга) в районе 

являются участниками данной программы. В них созданы условия для 

инклюзивного образования детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья; они являются базовыми по распространению 

опыта инклюзивного образования.   

Результаты итоговой аттестации 

170 выпускников из 10 средних общеобразовательных школ района приняли 

участие в сдаче Единого государственного экзамена. По русскому языку в 

сравнении с прошлым учебным годом средний тестовый балл по району 

незначительно возрос (с 58 по 59), но  снизился показатель качества 

обученности с 49% до 44% , выросла доля учащихся, преодолевших 

минимальный порог с 98% до 99%. По предмету «математика» в сравнении с 

прошлым учебным годом средний тестовый балл по району повысился с 3,7 

до 3,8; возросла доля учащихся, преодолевших минимальный порог с 84% до 

89%. После пересдачи экзамена по базовой математике 4 учащихся не смогли 

преодолеть минимальный порог, 1 учащийся не набрал необходимого 

количества баллов для прохождения минимального порога и по русскому 

языку, и по математике. Средние показатели оценки подготовки по 

математике профильного уровня значительно выросли по сравнению с 

прошлым учебным годом. По предмету «обществознание» в среднем по 

району повысился показатель качества обученности с 18% до 23%, средний 

балл по предмету с 46 до 49, однако уменьшилась доля учащихся, 

преодолевших минимальный порог с 77% до 73%. По предмету «история» в  



среднем по району повысился средний балл с 41 до 49,  уменьшилась доля 

учащихся, преодолевших минимальный порог с 83% до 77%, но повысился 

уровень качества обученности с 19 до 40%. То же самое по предмету 

«биология»: повысился средний балл по предмету с 41 до 47, уменьшилась 

доля учащихся, преодолевших минимальный порог с 80% до 75%, повысился 

уровень качества обученности с 16 до 32%.  

В основном государственном  экзамене участвовало   около четырехсот   

выпускников 9 классов. Не преодолели  минимальный порог по 

обязательным предметам «русский язык», «математика» и соответственно не 

получили аттестаты об основном общем образовании  5 выпускников. 

Питание школьников 

  Вопросом национальной безопасности можно считать вопрос о качестве и 

эффективности питания школьников, учитывая тот факт, что оно составляет 

50% ежедневного рациона подрастающего поколения.   Полноценное, 

рациональное питание является необходимым условием гармоничного роста, 

физического и умственного развития, работоспособности и успешного 

обучения детей и подростков. В 2016 году показатель среднемесячной 

численности учащихся общеобразовательных учреждений нашего района, 

пользующихся услугами школьного питания,  составил 48 %. Следует 

отметить, что большая часть детей получают только завтраки. Основная цель 

деятельности  общеобразовательных учреждений в данном направлении - 

создание эффективной комплексной системы организации качественного 

полноценного горячего питания школьников.   

Создание безопасных условий образовательного процесса 

Реализация мероприятий муниципальной целевой подпрограммы  

«Обеспечение комплексной безопасности                         образовательных   

учреждений    муниципального     района «Карымский район» к  концу 2016 

года удалось достигнуть следующих результатов: 



в 35% общеобразовательных учреждениях от общего количества, произведен 

капитальный ремонт; в 6% общеобразовательных учреждениях от общего 

количества, произведен  частичный  капитальный ремонт, с охватом до 50% 

площади помещений;  87% ОУ оснащены пожарной сигнализацией, в том 

числе устройствами вывода сигнала о пожаре на центральный пункт 

пожарной связи, без участия персонала; 67%  ОУ оснащены кнопками 

экстренного вызова; в 40% общеобразовательных учреждениях установлены 

системы видеонаблюдения; 100%  ОУ оснащены системами аварийного 

освещения пожарных выходов; в 12% школ  произведена замена ограждения, 

в том числе в одном  учреждении  все ограждение; всего ограждением 

обеспечены 87,5% школ; 100% школьных автобусов оснащено в 

соответствии с требованиями технических регламентов для перевозки 

школьников. Образовательным учреждениям, входящим в систему 

образования района, принадлежит 32 здания, из них: 12,5% - деревянные. Все 

здания оборудованы пожарной сигнализацией. 

 Дополнительное образование 

       В 2016 году численность детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования составляла 3592 человека. 

Численность детей, обучающихся в  школе искусств составляла  427 человек, 

в спортивной  школе – 866 человек. Средняя численность педагогов без 

совместителей организаций дополнительного образования составила -26 

человек. Центральное отопление в 100% учреждений, 100% имеют 

водопровод и канализацию. На территории муниципального района 

«Карымский район»  осуществляют образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам 3 организации 

дополнительного образования: Дом детского творчества п. Карымское, 

Детско-юношеская спортивная школа п. Карымское, Школа искусств п. 

Карымское. Во всех 100% организациях дополнительного образования 

разработаны Паспорта безопасности, оборудованы кнопкой тревожной 



сигнализации. Число компьютеров, используемых в учебных целях в 

организациях дополнительного образования составило 20 единиц. 

Выводы и заключения: Система образования муниципального района 

«Карымский район» в 2016 году развивалась в соответствии с целями и 

задачами, определенными муниципальной целевой программой «Развитие 

системы образования на территории  муниципального района  “Карымский 

район»    на 2016 - 2020 г.г.:  обеспечение доступности и повышение качества 

образования через приведение муниципальной системы образования в 

соответствие современным требованиям, создание условий для 

формирования и достижения необходимого уровня модернизации и 

инновационного развития муниципальной системы образования.  

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на 

повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования, удовлетворение потребностей жителей района в 

образовательных услугах,  помогают  в решении уже обозначенных задач:  

обеспечении современных условий организации образовательного процесса, 

расширении открытости сферы образования, интеграции дошкольных 

учреждений с общеобразовательными, расширении возможности получения 

дополнительного образования по запросам и потребностям населения, 

перехода на ФГОС дошкольного образования и основной ступени 

образования, целенаправленной работы по привлечению молодых 

специалистов.  

Таким образом, реализация инвестиций в систему образования района 

способствовала изменениям, которые привели к реальным результатам в 

решении вопросов повышения заработной платы педагогов, обеспечении 

современных условий ведения образовательного процесса, улучшению 

инфраструктуры системы образования. В результате чего повысилась 

мотивация педагогов и руководителей образовательных учреждений к поиску 

и внедрению инновационных моделей организации образовательного 



процесса,  призванных обеспечить качество образования, эффективную 

социализацию учащихся. Реализация государственной образовательной 

политики обеспечивалась необходимым финансированием, что позволило 

развиваться муниципальной системе  по  намеченным направлениям.  

Система образования Карымского района находится в процессе 

динамичного, поступательного развития.  

Основные проблемы, выявленные в ходе мониторинга системы образования 

за 2016  год: 

         1. Недостаточно высокое качество  предоставляемых образовательных 

услуг 

2. Недостаточное обеспечение  реализации мероприятий по 

доступности  муниципальных учреждений образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обеспечение  работы учреждений дополнительного образования 

в части увеличения направлений деятельности и охвата детей школьного 

возраста до 70%. 

4. Обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций 

зданий образовательных учреждений, с соблюдением всех норм 

установленных требованиями санитарного, противопожарного  

законодательства. 

5. Обеспечение бесперебойной безопасной доставки учащихся к 

месту учебы. 

 

 

 

 

 



II. Показатели мониторинга системы образования муниципального 

района «Карымский район» 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования). 

Процент 

100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

Процент 

52 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

Процент 

0 

 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

Процент 

14 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника. 

Человек 

10,4 

1.3.2. 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 

70,25 

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 одного воспитанника 

квадратный 

метр 

7 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

 



водоснабжение; Процент 

80 

центральное отопление; Процент 

100 

канализацию. Процент 

90 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

60 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

10 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Единица 

0 

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 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

Процент 

1,8 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

0,7 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций (за 

исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 

<****> 

Процент 

0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****> Процент 

0 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> Процент 

0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> Процент 

0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****> Процент 

0 

с задержкой психического развития; <****> Процент 

0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> Процент 

0 

с расстройствами аутистического спектра; <****> Процент 

0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> Процент 

0 



с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> Процент 

0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: 

<****> 

Процент 

0 

с туберкулезной интоксикацией; <****> Процент 

0 

часто болеющих; <****> Процент 

0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. <****> 

Процент 

0 

группы комбинированной направленности. <****> Процент 

0 

(п. 1.5.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 

<****> 

Процент 

0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****> Процент 

0 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> Процент 

0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> Процент 

0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****> Процент 

0 

с задержкой психического развития; <****> Процент 

0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> Процент 

0 

с расстройствами аутистического спектра; <****> Процент 

0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> Процент 

0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> Процент 

0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: 

<****> 

Процент 

0 

с туберкулезной интоксикацией; <****> Процент 

0 
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часто болеющих; <****> Процент 

0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. <****> 

Процент 

0 

группы комбинированной направленности. <****> Процент 

0 

(п. 1.5.4 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, 

службу ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. <****> 

Процент 

0 

(п. 1.5.5 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год. 

День 

20,4 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. Процент 

100 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча 

рублей 

81,6 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

15,0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

10 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

30 

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 

4605 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к 

Процент 

100 
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численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

Процент 

82 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (оценка удельного веса 

численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей 

учащихся общеобразовательных организаций). <*> 

Процент 

65 

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 лиц, занимающихся во вторую или третью 

смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

Процент 

11,5 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

Процент 

0 

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 учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника. 

Человек 

14 

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

численности учителей общеобразовательных организаций. 

Процент 

21 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

100 

педагогических работников - всего; 368 

из них учителей. 326 

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. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося. 

квадратный 

метр 

9,1 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

 

водопровод; Процент 

73 

центральное отопление; Процент 

100 



канализацию. Процент 

73 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

 

всего; Единица 

380 

имеющих доступ к Интернету. Единица 

315 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

Процент 

73,3 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Процент 

100 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

Процент 

100 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов): 

0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****> Процент 

0 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> Процент 

0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> Процент 

0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****> Процент 

0 

с задержкой психического развития; <****> Процент 

0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> Процент 

0 

с расстройствами аутистического спектра; <****> Процент 

0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> Процент 

0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> Процент 



0 

(п. 2.5.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных 

классах общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****> Процент 

0 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> Процент 

0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> Процент 

0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****> Процент 

0 

с задержкой психического развития; <****> Процент 

0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> Процент 

0 

с расстройствами аутистического спектра; <****> Процент 

0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> Процент 

0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> Процент 

0 

(п. 2.5.4 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам педагогическими работниками: 

 

всего; <****> Процент 

20 

 

учителя-дефектологи; <****> Процент 

5 

 

 

педагоги-психологи; <****> Процент 

20 

учителя-логопеды; <****> Процент 

5 

социальные педагоги; <****> Процент 
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100 

тьюторы. <****> Процент 

0 

(п. 2.5.5 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

раз 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: 

 

по математике; Балл 

36 

по русскому языку. Балл 

58 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

 

по математике; Балл 

14 

по русскому языку. Балл 

29 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 

по математике; Процент 

2,9 

по русскому языку. Процент 

0,6 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

по математике; Процент 

1,3 

по русскому языку. 

 

 

Процент 

1,3 
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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 основных общеобразовательных 

программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

Процент 

48 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

26 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

80 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

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 общеобразовательных организаций. Процент 

100 

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 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 

рублей 

72,6 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

Процент 

9,6 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

67 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

87 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

67 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

Процент 

33 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

40 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

6 



2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

6 

II. Профессиональное образование  

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования  

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и 

численность населения, получающего среднее профессиональное образование 

 

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (отношение численности обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих к численности населения в 

возрасте 15 - 17 лет). 

процент 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки специалистов среднего 

звена (отношение численности обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена к численности населения в возрасте 15 - 19 лет). 

процент 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности выпускников, получивших среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования или среднего 

общего образования, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

процент 



3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена по формам обучения (удельный вес численности 

студентов соответствующей формы обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

всего; процент 

преподаватели. процент 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

всего; процент 

преподаватели. процент 

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

 



звена: 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего 

должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей численности 

штатных преподавателей профессиональных образовательных организаций: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

<*> 

процент 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

подготовки специалистов среднего звена. <*> 

процент 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 

профессиональных образовательных организаций (удельный вес штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций): 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

<*> 

процент 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

подготовки специалистов среднего звена. <*> 

процент 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями 

(удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена сетью 

общественного питания. 

процент 



3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со 

скоростью передачи данных 2 Мбит/сек. и выше, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена, подключенных к Интернету. 

процент 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций в расчете на одного студента: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

среднего профессионального образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

квадратный 

метр 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

квадратный 

метр 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность 

обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в 

общем числе профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. <**> процент 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 



3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

 

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в течение 

трех лет, предшествовавших отчетному периоду: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; <*> процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. <*> процент 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций, реализующих:  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

профессиональные образовательные организации; <****> процент 

организации высшего образования, имеющие в своем составе структурные 

подразделения, реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. <****> 

процент 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

профессиональные образовательные организации; <****> процент 

организации высшего образования, имеющие в своем составе структурные 

подразделения, реализующие программы подготовки специалистов среднего звена. 

<****> 

процент 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в 

части обеспечения реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, полученных образовательными организациями от 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

профессиональные образовательные организации; процент 

организации высшего образования. процент 

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, полученных образовательными организациями от 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена: 

 



профессиональные образовательные организации; процент 

организации высшего образования. процент 

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в расчете на 1 студента: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

тысяча 

рублей 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

тысяча 

рублей 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования (в том числе характеристика 

филиалов) 

 

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

 

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

процент 

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

процент 

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

процент 



3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

процент 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади общежитий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей капитального ремонта, 

в общей площади общежитий профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

4. Сведения о развитии высшего образования <***>  

4.1. Уровень доступности высшего образования и численность населения, 

получающего высшее образование: 

 

4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего образования 

(отношение численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к численности населения в возрасте 17 - 25 лет). 

процент 

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих 

классических университетах Российской Федерации, федеральных университетах и 

национальных исследовательских университетах, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам высшего образования 

 

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: 

 



программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования 

и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования: 

 

доктора наук; процент 

кандидата наук. процент 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования. 

процент 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского 

состава и профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях 

внешнего совместительства, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования (на 100 

работников штатного состава приходится внешних совместителей). 

человек 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-

преподавательского состава. 

человек 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-

преподавательского состава государственных и муниципальных образовательных 

организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных организаций 

высшего образования, желающих сменить работу, в общей численности штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего образования. <*> 

процент 

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 

образовательных организаций высшего образования (удельный вес штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего образования, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования). <*> 

процент 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных организаций высшего образования и иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации образовательных 

программ высшего образования 

 



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 

образования общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 

образования сетью общественного питания. 

процент 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 студентов образовательных организаций высшего образования: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

4.4.4. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со 

скоростью передачи данных 2 Мбит/сек. и выше, в общем числе образовательных 

организаций высшего образования, подключенных к Интернету. 

процент 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций 

высшего образования в расчете на одного студента. 

квадратный 

метр 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

4.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность 

обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в 

общем числе образовательных организаций высшего образования. 

процент 

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы 

высшего образования 

 

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в течение трех лет, 

предшествовавших отчетному периоду. <*> 

процент 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций 

высшего образования в части обеспечения реализации образовательных программ 

высшего образования 

 

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, полученных образовательными организациями 

высшего образования от реализации образовательных программ высшего образования 

- программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, в расчете на одного студента. 

тысяча 

рублей 

4.8. Структура образовательных организаций высшего образования,  



реализующих образовательные программы высшего образования (в том числе 

характеристика филиалов) 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, в общем числе образовательных 

организаций высшего образования. 

процент 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций 

высшего образования, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией образовательных программ высшего 

образования 

 

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств образовательных организаций 

высшего образования. 

процент 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 

расчете на 1 научно-педагогического работника. 

тысяча 

рублей 

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках 

преподавателей организаций высшего образования (оценка удельного веса штатных 

преподавателей, занимающихся научной работой, в общей численности штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего образования). <*> 

процент 

4.9.4. Распространенность участия в научной работе студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета на 4 курсе и старше, по программам магистратуры (оценка 

удельного веса лиц, занимающихся научной работой в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и старше, по программам 

магистратуры). <*> 

процент 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации образовательных программ высшего образования 

 

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций высшего 

образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 



III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 

лет). 

Процент 

78 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы). 

Процент 

78 

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (за исключением детей-инвалидов). <****> 

Процент 

0 

(п. 5.2.2 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. <****> 

Процент 

0 

(п. 5.2.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

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 образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации. 

Процент 

93 

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 одного обучающегося. 

квадратный 

метр 

0,7 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

 

водопровод: Процент 

100 

центральное отопление; Процент 

consultantplus://offline/ref=65AE83734B8585E7B9AE14706E819572E1852B0C8039352C87BEF96F66F3E4C1B4BA6CB6BD60E0C7p6j3C
consultantplus://offline/ref=65AE83734B8585E7B9AE14706E819572E1852B0C8039352C87BEF96F66F3E4C1B4BA6CB6BD60E0C7p6j7C


100 

канализацию. Процент 

100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

0,5 

всего; Единица 

19 

имеющих доступ к Интернету. Единица 

10 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

0 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Процент 

0 

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 образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 

10,1 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Процент 

4,19 

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 

образовательных организаций дополнительного образования. 

Процент 

30 

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, имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

Процент 

100 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

Процент 

100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Процент 

0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

Процент 

0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам  



дополнительного образования детей 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 

(оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования): 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися; <*> 

Процент 

100 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> Процент 

100 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися; <*> 

Процент 

75 

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися. <*> Процент 

90 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования  

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам 

 

6.1.1. Охват населения программами дополнительного профессионального 

образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в 

общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы). <**> 

Процент 

0 

6.1.2. Охват занятых в организациях реального сектора экономики 

программами профессиональной переподготовки, повышения квалификации. <*> 

Процент 

0 

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших 

дополнительное профессиональное образование, в общей численности штатных 

работников организаций. 

Процент 

0 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным программам 

 

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное 

профессиональное образование с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности работников организаций, получивших 

дополнительное профессиональное образование. 

Процент 

0 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ 

 

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ: 

 

доктора наук; <**> Процент 

0 

кандидата наук. <**> Процент 

0 



6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

 

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и 

оборудования организаций дополнительного профессионального образования. <**> 

Процент 

0 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 слушателей организаций дополнительного профессионального 

образования: 

 

всего; <****> Единица 

0 

имеющих доступ к Интернету. <****> Единица 

0 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

 

организации дополнительного профессионального образования; <****> Процент 

0 

профессиональные образовательные организации; <****> Процент 

0 

организации высшего образования. <****> Процент 

0 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в общей численности работников организаций, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам. <**> 

Процент 

0 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных программ 

 

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций дополнительного 

профессионального образования. <**> 

Процент 

0 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади зданий организаций дополнительного профессионального 

образования: 

 

учебно-лабораторные здания; <**> Процент 

0 



общежития. <**> Процент 

0 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования 

 

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной платы лиц, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам в течение последних 3 

лет, и лиц, не обучавшихся по дополнительным образовательным программам в 

течение последних 3 лет. <*>(<****>) 

Процент 

0 

IV. Профессиональное обучение  

7. Сведения о развитии профессионального обучения  

7.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального 

обучения 

 

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным программам 

профессионального обучения (в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих). 

тысяча 

человек 

0 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших профессиональное 

обучение: 

 

всего; тысяча 

человек 

0 

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

тысяча 

человек 

0 

переподготовка рабочих, служащих; тысяча 

человек 

0 

повышение квалификации рабочих, служащих. тысяча 

человек 

0 

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение, в общей численности штатных работников организаций. 

Процент 

0 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам профессионального обучения 

 

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального обучения по месту своей работы, в 

общей численности работников организаций, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального обучения. 

Процент 

0 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ профессионального обучения 

 

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности преподавателей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

Процент 

0 



деятельность по реализации образовательных программ профессионального обучения. 

<****> 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и 

оборудования организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ профессионального обучения. <****> 

Процент 

0 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в общей численности работников организаций, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам и образовательным 

программам профессионального обучения. 

Процент 

0 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания 

обучения по полученной профессии на рабочие места, требующие высокого уровня 

квалификации, в общей численности лиц, обученных по образовательным программам 

профессионального обучения. <**> 

Процент 

0 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения, в том числе: 

 

общеобразовательные организации; <****> Единица 

0 

профессиональные образовательные организации; <****> Единица 

0 

образовательные организации высшего образования; <****> Единица 

0 

организации дополнительного образования; <****> Единица 

0 

организации дополнительного профессионального образования; <****> Единица 

0 

учебные центры профессиональной квалификации. <****> Единица 

0 

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации основных программ 

профессионального обучения 

 

7.8.1. Структура финансовых средств, поступивших в организации,  



осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ профессионального обучения: 

бюджетные ассигнования; <*>(<****>) Процент 

0 

финансовые средства от приносящей доход деятельности. <*>(<****>) Процент 

0 

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном 

процессе 

 

7.9.1. Удельный вес представителей работодателей, участвующих в учебном 

процессе, в общей численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ профессионального обучения. <*>(<****>) 

Процент 

0 

V. Дополнительная информация о системе образования  

8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы 

труда 

 

8.1. Интеграция образования и науки  

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во внутренних 

затратах на исследования и разработки. 

Процент 

0 

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и 

осуществлении образовательной деятельности 

 

8.2.1. Оценка представителями организаций реального сектора экономики 

распространенности их сотрудничества с образовательными организациями, 

реализующими профессиональные образовательные программы (оценка удельного 

веса организаций реального сектора экономики, сотрудничавших с организациями, 

реализующими профессиональные образовательные программы, в общем числе 

организаций реального сектора экономики): 

 

исключительно профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; <*> 

Процент 

0 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена; <*> Процент 

0 

бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры. <*> Процент 

0 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 

 

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

всего; Процент 

0 

граждане СНГ. Процент 

0 



9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

 

всего; Процент 

0 

граждане СНГ. Процент 

0 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами  

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации. <*> 

Процент 

88 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 

образовательных организациях профессионального образования. <*> 

Процент 

0 

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 учащихся (PISA)), в общей 

численности российских учащихся общеобразовательных организаций: 

 

международное исследование PIRLS. <*> Процент 

0 

международное исследование TIMSS:  

математика (4 класс); <*> Процент 

0 

математика (8 класс); <*> Процент 

0 

естествознание (4 класс); <*> Процент 

0 

естествознание (8 класс). <*> Процент 

0 

международное исследование PISA:  

читательская грамотность; <*> Процент 

0 

математическая грамотность; <*> Процент 

0 

естественнонаучная грамотность. <*> Процент 

0 



10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 

образования 

 

10.3.1. Удельный вес численности студентов образовательных организаций 

высшего образования, использующих образовательный кредит для оплаты обучения, в 

общей численности обучающихся на платной основе. <**> 

процент 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых 

созданы коллегиальные органы управления, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

Процент 

100 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования  

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных 

инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем числе 

образовательных организаций. <*> 

Процент 

67 

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. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. 

Процент 

98 

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 

программы высшего образования - программы подготовки специалитета; процент 

образовательные программы высшего образования - программы 

магистратуры; 

процент 

образовательные программы высшего образования - программы подготовки 

кадров высшей квалификации. 

процент 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях 

 

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. <*>(<**>) 

процент 

11.3. Образование и занятость молодежи  

11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих учебу и работу, в общей 

численности студентов старших курсов образовательных организаций 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 от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проекты и 

программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. <*>(<**>) 

процент 

 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета образования          К.С. Евдокимов  


