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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

Отдел образования администрации Кирсановского района

наименование органа власти (организации), проводившего (ей) анализ состояния и перспектив развития системы образования

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования

за 2016 год

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.

1. Вводная часть.

Кирсановский район образован в июле 1928г. Расположен на Окско –
Донской  равнине,  на  водоразделе  между  реками  Дон  и  Волга.   По
географическому  положению  в  Тамбовской  области  район  расположен  в
северной и северо – западной части области.

Кирсановский  район  граничит  на  северо  –  западе  с  Бондарским
районом,  на   севере  с  Гавриловским  районом,  на  востоке  с  Умётским
районом,   на  юге  с  Инжавинским  районом,  на  западе  с  Рассказовским
районом. Расстояние до областного административного центра – 97 км.

Площадь территории  муниципального образования – 1308 квадратных
километра.

Плотность населения – 14,1 человек на 1кв.км.
Численность населения района сокращается. В среднем за 2016 год она

составляла 19717 человека, за год численность уменьшилась на 530 человек,
в прошлом году – на 48 человек. Причина и в естественной убыли населения:
потери в естественном приросте составили -178 человек (146 родившихся,
321 умерших).
 Социально-экономическое развитие района,  уровень жизни его  населения
всецело зависит от развития сельскохозяйственного производства. Площадь
сельскохозяйственных угодий в Кирсановском районе составляет 105,3 тыс.
га, пашни в обработке 76,5 тыс. га, процент использования пашни — 99,8%.
В настоящее время в районе нет залежных земель. В этом году будет освоено
100 процентов пахотных земель. В районе работают 9 сельхозпредприятий, 3
подсобных хозяйства, 43 крестьянских (фермерских) хозяйства, в том числе
по  растениеводству  24  и  по  животноводству  20  (18  крестьянских
(фермерских)  хозяйств  молочного  направления,  2  КФХ  –  мясного
направления). 

Численность  безработных  в  районе  на  01.01.2016  составляла  29
человек(52 человека, 21 человек в предыдущие годы). Уровень безработицы
на начало года  составил 0,3% от экономически активного населения, что на
уровне прошлого года.  За 2016 год в Центр занятости населения в поиске
подходящей работы обратилось 453 человека, признаны безработными  240
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граждан.  Доля  трудоустроенных  граждан  от  общего  числа  обратившихся
составило 75,4%.  По сравнению с 2015 годом увеличился процент на 4,6%. 

Отдел  образования  администрации  района  расположен  по  адресу:
393360, Тамбовская область, город Кирсанов, ул. Советская, дом 25,  e-mail^
obraz  @  r  37.  tambov  .  gov  .  ru ,адрес сайта: http://ookr.68edu.ru/ , телефон (факс) 8-
47537-3-55-31, 8-47537-3-53-79.

Информация о программах и проектах в сфере образования.

Наименование
организации

программа мероприятия

2013 год
Капитальный ремонт 
д/с «Сказка»

Развитие дошкольного 
образования

Оборудование и 
благоустройство 
территории
(1 813,3тыс. руб.)
Ремонт (1 293,056)
Итого:3 106,356

Организация группы 
кратковременного 
пребывания в филиале 
Чутановка (15)

Развитие дошкольного 
образования

Оборудование 
(73,5тыс. руб.)

Организация 
адаптационной группы на 
базе д/с «Алёнка» (15)

Развитие дошкольного 
образования

Оборудование 
(73,5тыс. руб.)

Организация 
адаптационной группы на 
базе д/с «Солнышко» (10)

Развитие дошкольного 
образования

Оборудование 
(4,9тыс. руб.)

Организация Центра 
игровой поддержки на 
базе филиала в с.Рамза 
(10)

Развитие дошкольного 
образования

Оборудование 
(4,9тыс. руб.)

Организация Центра 
игровой поддержки на 
базе филиала в 
с.Голынщина (8)

Развитие дошкольного 
образования

Оборудование 
(39,2тыс. руб.)

3 404,48
2014 год

МБОУ Уваровщинская 
сош

Областная целевая 
программа 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Тамбовской области на 
2010-2015 годы и на 
период до 2020 года».

Замена оконных блоков 
(3 070,0),ремонт 
отопления (986,2), 

http://ookr.68edu.ru/
mailto:obraz@r37.tambov.gov.ru
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МБОУ Уваровщинская 
сош

Партийный проект 
«Детский спорт»

приобретение 
спортивного 
оборудования (433,0), 
оборудование спортивной 
площадки (323,0)

МБОУ Уваровщинская 
сош

Государственная 
программа «Доступная 
среда»

ремонт (588,0)

Филиал  МБОУ 
Уваровщинской сош в 
с.Шиновка

Партийный проект 
«Детский спорт»

Оборудование спортивной
площадки (80,0)

Филиал  МБОУ 
Уваровщинской сош в 
с.Калаис

Партийный проект 
«Детский спорт»

Оборудование спортивной
площадки (80,0)

Филиал  МБОУ 
Уваровщинской сош в 
с.Чутановка

Партийный проект 
«Детский спорт»

Оборудование спортивной
площадки (80,0)

5 640,2
2015 год

Филиал  МБОУ 
Уваровщинской сош в 
п.Краснослободский

Партийный проект 
«Детский спорт»

Капитальный  ремонт
спортивного  зала,
душевых  комнат  и
раздевалок,  приобретение
оборудования (2 300,0)

Филиал  МБОУ 
Уваровщинской сош в 
с.Калаис

Государственная 
программа «Доступная 
среда»

Ремонт цокольного этажа,
обустройство  туалетной
комнаты (749,0)

3 049,0
2016 год

0 0 0

Существенно  меняется  материально-техническое  оснащение
образовательных организаций за счёт муниципального бюджета

Местный бюджет
2013 год 1 160,3
2014 год 3 317,1
2015 год 3 408,1
2016 год 4 300,0
Реализованы такие мероприятия: по дошкольным организациям
- замена кровли в детских садах: «Колокольчик», «Берёзка», «Сказка».
-  замена  оконных  блоков  в  детских  садах:  «Колокольчик»,  «Берёзка»,
«Сказка», «Солнышко», «Алёнка», «Радуга», «Звёздочка».
- установка игровых площадок во всех детских садах и дошкольных группах 
при школах.
 по общеобразовательным организациям
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-  замена  кровли  в  двух  корпусах  Уваровщинской  школы,  в  филиалах
с.Калаис, п.Краснослободский.
- замена оконных блоков в двух корпусах Уваровщинской школы, в филиале
с.Калаис.
100% школ оснащены системами водоснабжения,  канализации, освещения;

соблюдается  воздушно-тепловой  режим.  В  полном  объёме  выполняются
требования пожарной-и-электробезопасности. 
Администрация  Кирсановского  района  осуществляет  финансовое
обеспечение бесплатного  подвоза  обучающихся  к  образовательным
учреждениям.  9-ю  автобусами  по  16  маршрутам  подвозятся  218  детей.
Расходы  в  год  на  бензин  составляют  около  2-ух  миллионов  рублей
(1 938,4тыс.  рублей).  Кроме  того,  отдельной  статьёй  идут  расходы  на
обучение водителей, на запчасти и т.д.
Повышается  безопасность  эксплуатации  улично-дорожной  сети  и
технических  средств  организации  дорожного  движения  в  местах
расположения общеобразовательных учреждений.

Муниципальная  программа,  утверждённая  постановлением
администрации  района  11.11.2013г.  №1227  «О  развитии  образования
Кирсановского района на 2014-2020 годы».

1.Общая характеристика муниципальной системы образования.
Муниципальная система образования района на 2016-2017 учебный год

будет состоять из 21 учреждения: 13 общеобразовательных организаций, 8
дошкольных  образовательных  организаций,  а  также  2  вечерние  (сменные)
школы при ИТУ. 

В этом году существенных изменений по структуре не произошло.  
Структура сети общеобразовательных учреждений района состоит из
3-ёх средних школ, 
7-ми основных школ,
3-ёх начальных школ.  

По  статусу  все  образовательные  учреждения  разделены  таким  образом:  1
юридическое  лицо  (МБОУ  Уваровщинская  сош)  и  15  филиалов  и
1юридическое лицо (МБДОУ детский сад «Колокольчик»)  и 4 филиала.
Организованы  новые  модели  образовательных  учреждений,  а  именно:
«начальная  школа  -  детский  сад»  (филиал  в  п.  Полевой,  филиал  в  с.
Голынщина),  школа с  дошкольной группой (филиалы в с.  Ленинское,  с.1-
Иноковка, п. Краснослободский), школа с дошкольным филиалом (детский
сад «Радуга» в с. Чутановка, детский сад «Колосок» в с. Соколово, детский
сад «Звёздочка» в п. Садовый).

Количественный  состав  обучающихся  в  2016/2017  учебном  году  по
сравнению с текущим учебным годом не уменьшился. 

Учебный
год

Количество
учащихся  в
школах

Количество  учащихся  в
группах  предшкольной
подготовки

Количество
учащихся всего

Количество
Кл./ком
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2012 – 2013 1240 76 1316 120
2013 – 2014 1230 82 1312 115
2014 – 2015 1203 106 1310 112
2015 – 2016 1263 103 1366 114
2016 - 2017 1247 57 1304 110

Проведённая  за  прошедшие  годы  реорганизация,  позволила  сократить
классы-комплекты, и, как следствие

- увеличилась средняя наполняемость классов – 12;
-  оптимизируется   численный  состав  работников  образовательных

учреждений. Показатель эффективности составит 7,7.
Улучшаются показатели организации учебного процесса:

-  поэтапно  вводятся  федеральные  государственные  образовательные
стандарты нового поколения; 

- 10-11 классы переведены на шестидневный режим обучения;
- увеличено количество групп продлённого дня – 15 групп;
- большое внимание уделяется содержательной части образовательного

процесса.
На  достойном  уровне  осуществляется  работа  по  поддержке  талантливых
детей: организован Центр по работе с одарёнными детьми, детское научное
общество «Эврика».

За пять лет работы наблюдается стабильный рост численности членов
НОУ: от 49 человек в 2011-2012 учебном году до 432 в 2016-2017 учебном
году.

Учебный год Численность членов НОУ «Эврика»

2011-2012 49
2012-2013 177
2013-2014 233
2014-2015 287
2015-2016 301
2016-2017 432

 На  уже  ставших  традиционными  муниципальных  слётах,  конференциях
учащиеся-делегаты защищают свои исследовательские работы, участвуют в
увлекательных  мастер-классах.  В  качестве  экспертов  выступают
представители  партнёрских  организаций.  Пресс-центром  НОУ  «Эврика»
издаются  сборники  тезисов  исследовательских  проектов,  а  также  –
специальный выпуск газеты «Эрудит».
Образовательная  карта  профильного  обучения  охватывает  все  средние
общеобразовательные  школы.  Удельный вес  обучающихся  по программам
профильного обучения составляет - 100%.
Наработаны  организационные  и  правовые  механизмы  новых  форм
организации образовательного процесса:
 параллельное  профильное  обучение  на  основании  договоров  с
учреждениями  высшего  профессионального  образования  (университетский
класс);
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 параллельное  профильное  обучение  на  основании  договоров  с
учреждениями среднего профессионального образования (колледж - класс); 

 организация открытого непрерывного образования в системе «Школа-
Техникум-Вуз»; 

 обучение с использованием Интернет - технологий»;
 обучение в профильных группах;
 развивается  система  непрерывного  агробизнес-образования

(Уваровщинская   сош  являлась  областной  опытно-экспериментальной
площадкой  «Моделирование  школьно-сельского  сообщества  в  условиях
агрошколы». С 2015 году на базе МБОУ «Уваровщинская сош» реализуется
региональный проект «Кластерная модель формирования профессионального
самоопределения  учащихся  сельской  школы  в  условиях  социального
партнерства с предприятиями агробизнеса»). 
Ключевыми компонентами кластерной модели стали:

 - профессиональное просвещение и определение, обучение и мотивация
обучающихся, профессиональная реализация и адаптация выпускников;

- социальное партнерство с предприятиями агробизнеса;
-  внутрисетевое  взаимодействие  кластерных  групп  (на  основе  обмена

ресурсами).
Как  промежуточный  результат  работы,  хочется  отметить  следующие
показатели:
2014  год  –  7%  выпускников,  выбравших  специальности  агро-
технологической, технической направленности;
2015 год – 12,5%;
2016 год -  14,6%

На  базе  МБОУ  Уваровщинской  сош   осуществляется
общеобразовательная  подготовка  студентов  1-3  курсов  Кирсановского
аграрно – промышленного техникума (объединённые 2 техникума).

В летний период  2016 года для 50 учащихся 7-10 классов на базе МБОУ
«Уваровщинская  сош»  проведена тематическая  аграрно-промышленная
смена «В мире профессий «АСБ»»,  целью которой стала подготовка кадров в
сфере АПК. В рамках данного мероприятия школьники посетили крупные
агропромышленные  центры  Тамбовской  области  и  высшие  учебные
заведения Тамбовской области, познакомились с ведущими специалистами
сельскохозяйственных предприятий, а также поучаствовали в разнообразных
тематических тренингах и играх, профессиональных флешмопах. 

Учащиеся  занимались  по  пяти  направлениям  вузовской  подготовки:
«агрономия»,  «технология  переработки  и  хранения  сельскохозяйственной
продукции»,  «экономика»,  «управление  предприятиями»,  «инженерия».
Психолого-педагогические  исследования  результатов  деятельности  смены
показали  укрепление  и  развитие  заинтересованности  у  100%  учащихся  –
участников смены в продолжении агротехнологического образования

2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования.



7

Результаты итоговой аттестации  выпускников 9-ых классов. 
1.Анализ качества знаний
В  2016-2017  учебном  году  в  прохождении  государственной  итоговой
аттестации  приняли  участие  118  учащихся  9-ых  классов.  Сдавали  2
обязательных  экзамена  (русский  язык  и  математика)  и  2  обязательных
экзамена по выбору.
Сравним результаты:

предмет 2016 год 2017 год
ср. оценка ср. оценка

Математика 3,0 3,2
Русский язык 3,8 3,8

обществознание 2,6 3,1
Химия 3,1 3,5

информатика 3,0 3,6
биология 3,7 3,3
история 2,8 2,3
физика 2,6 3,3

Английский язык
география 2,4 3,1

литература - -

неаттестованные 2 ученика 33 ученика

Несколько парадоксально выглядят результаты, а именно: средняя оценка по
многим предметам выше, а непрошедших аттестацию в 15 раз больше.
 По итогам аттестации  в  сентябрьские  сроки  на  повторный год  обучения
оставлены 8 девятиклассников. 
В едином государственном экзамене приняли участие 55 выпускников 11-ых классов. 

предмет 2015 год 2016 год 2017 год

ср. балл ср. балл ср. балл

Математика 43,3 46,1 42,8
Русский язык 64,7 70,2 69,2

обществознание 52 57,5 55,1
Химия 55,2 44,1 52,7

информатика - 72,5 -
биология 50,7 48,1 52,2
история 46,4 52,4 45,8

физика 49,3 55,1 50,5

Английский язык 59 78 96
география - -
литература 73 67,5

По результатам за 3 года,  можно сделать вывод, что ситуация стабильная.
Результат  был  бы  выше,  если  бы  грамотно  проводилась  работа  среди
родителей:  на всякий случай сдавался экзамен по профильной математике
или выбор экзамена бал необоснованный.
На  уровне  муниципалитета  разработан  Комплекс  мер  по  повышению
качества преподаваемых предметов в образовательных организациях района.

Поступление на бюджетной основе
Учебный год Количество

выпускников
Количество
поступивших  на

Процент
поступивших  на
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бюджет бюджет
2012-2013 37 21 56,7
2013-2014 61 33 54
2014-2015 48 33 69
2015-2016 48 26 54,2
2016-2017 54 24 44,4

Процент  снижается  отчасти  по  объективной  причине,  снижается
количество  бюджетных  мест  в  вузах,  а  также  нежелание  выпускников
расширить  спектр  возможностей  поступления  в  различные
профессиональные  учебные  заведения.  Необходимо  усилить  работу  среди
старшеклассников по профориентационной работе.

Развивается  дополнительное образование детей. 
Образовательное  учреждение обязано также способствовать развитию

социально-воспитательного  компонента  образовательного  процесса,
включая  развитие  ученического  самоуправления,  участие обучающихся  в
работе  общественных  организаций,  спортивных  и  творческих  клубов,
научных  обществ.

Во всех школах и детских садах организовано дополнительное образование.
Оно представлено целым рядом направленностей:

Направленность
дополнительных
общеобразовательных программ

Количество  учебных
групп

Количество учащихся

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
 научно-техническая 6 5 51 67
физкультурно- спортивная 28 31 359 378
художественная 54 48 585 501
туристко – краеведческая 6 4 46
эколого-биологическа
военно- патриотическая
социально-педагогическая 27 24 344 262
культурологическая
- естественнонаучная 28 15 269 239
интеллектуально- познавательная
социально – экономическая
итого 149 127 1683 1493

Выбор  направленностей  зависит  от  интересов  и  потребностей  детей,
особенностей школы, её профиля, основных задач, сложившихся традиций,
материально-технических условий и кадровых возможностей. Как видно из
приведённых выше данных численность детей, охваченных дополнительным
образованием, снизилось.   Это связано с уменьшением общего количества
детей в  общеобразовательных организациях,  и учащиеся выбирают только
один кружок или секцию. 
В двух школах (МБОУ Уваровщинской сош  и в филиале в с. Ленинское)
организованы клубы «Спасатель» туристко – краеведческой направленности
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и  «Патриот»  военно-патриотической  направленности.  Развивается  сеть
музеев, активно работают музейные комнаты  в филиалах с. 1-Иноковка, с.
Чутановка, с. Соколово, МБОУ Уваровщинская сош.
Территориальная близость МБОУ Уваровщинской сош к г. Кирсанову даёт
возможность учащимся посещать организации дополнительного образования
города:  школа  искусств,  спортивная  школа,  спортивно-оздоровительный
клуб « Олимп», спортивно-оздоровительный комплекс «Газовик» - 166 чел.
Детская музыкальная школа п. Полевой охватила 45 человек.

В  рамках  внеурочной  образовательной  деятельности  (во  второй
половине  дня)  реализуются  дополнительные  образовательные  программы
воспитательной и социальной направленности:  на базе школ были открыты
Центры по направлениям  дополнительного образования:
Центр по работе  с одаренными детьми – на базе МБОУ Уваровщинской сош;
Центр «Школьный музей» - филиал в с. 1-Иноковка;
Центр «Мы против пагубных привычек» - филиал в п. Садовый;
Центр экологического образования  филиал в с. Чутановка;
Центр лесничества  «Друзья леса» - филиал в с. Ленинское;
Центр по профилактике ДДТТ – филиал в с. Калаис;
Центр «Здоровье поколение» - филиал в с. Соколово;
Центр духовно – нравственного воспитания  - филиал в с. Вячка;
Центр патриотического воспитания – филиал в п. Краснослободский;
Центр технического объединения – МБОУ Уваровщинская сош.
Такое распределение не случайно: учитывались и традиции школ, кадровой
потенциал, участие в различных конкурсах и мероприятиях. В прошедшем
учебном  году  анализировалась  работа  нескольких  Центров,  их  опыт
необходимо тиражировать на другие образовательные организации района.

На  базе  дошкольных  организаций   охвачено  –   212  человека  (вместе  с
платными услугами)
Детский /сад 2015 2016
«Колокольчик» 80 чел. 78
«Берёзка» 32
«Сказка» 19
«Алёнка» 12
«Солнышко» 10
Ленинское 2 чел. 8
1-Иноковка - 4
Ковылка - 9
Голынщина 5 чел. 6
Чутановка 4 чел. 11
П. Полевой 3 чел. 9
Соколово - 8
Садовый - 6
ИТОГО: 94 чел. 212
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Число детей от  5 до 18 лет,  охваченных дополнительным образованием –
1957 человек:
общеобразовательные организации – 1094 чел.,
дошкольные организации – 60 чел.,
Аграрно-промышленный колледж – 245 чел.,
районные учреждения культуры – 317 чел.,
Школа искусств г.Кирсанова – 62 чел.,
Училище Гражданской авиации – 132 чел.,
ДЮСШ – 47 чел.
Итого общий охват составляет: 93%, (в прошлом учебном году – 92%).

Образовательные  организации  района  проводят  целенаправленную
работу по организации платных дополнительных услуг. По сравнению с 2013
годом сумма заработанных средств в 2015г. существенно увеличилась. 

2014 2015 год 2016 год
Общеобразовательные
организации

443,1 850,0 974,6

Дошкольные  образовательные
организации

125,2 190,0 202,1

Работа  продолжается:  регулярно  проводятся  мониторинги  интересов
детей и запросов родителей, изучается кадровый потенциал педагогических
коллективов.  С приходом новых педагогических работников анализируется
возможность   расширения  дополнительных  платных  услуг.  Резервы  есть
работа будет продолжаться.

Средняя заработная плата за 2016 год:
- директора (3 чел.) – 30583 рублей (в 2015 году  - 31747 рублей)
- педработников  (214 чел.) – 21750 рублей (в 2015 году - 21669 руб.)
- прочего персонала (114 чел.) - 9538 рубля (в 2015 году  - 7909 руб.)
Целевой показатель по заработной плате по педагогическим работникам на
2017 год за счет всех источников – 21 700 рублей. 

ДЕТСКИЕ САДЫ
 Состояние  сети  детских  садов: сеть  ДОУ  в  районе  представлена
10  учреждениями  (1  юридическое  лицо,  9  филиалов).  Численность
воспитанников:  415 - в детских садах(381 чел., в прошлом году),  кроме того,
56 чел., - в группах кратковременного пребывания, 155 - вариативные формы
(132 чел., в прошлом учебном году). 
Охват услугами:   
от 1 года до 7 лет:                              от 3 до 7 лет:
2014 год – 70 %.                                      93 %
2015 год -  58%                                        76%
2016 год -  73%                                            83% (от фактически проживающих)
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 Очерёдность от 3 до 7 лет отсутствует. Снижение показателя всеми формами
дошкольного образования произошёл в результате  изменения вариативных
форм и учёта детей.
Показатели эффективности: 
-  педработник/воспитанник  -  1:12,3  (выше  среднеобластного,
среднеобластной показатель в сельской местности 1:10,7) 
-  все  работники/воспитанники  –  1:3,2  (ниже  среднеобластного,
среднеобластной показатель в сельской местности 1:4,0) 
-  наполняемость  групп  –  21,9  чел.  в  группе  (выше  среднеобластного,
среднеобластной показатель в сельской местности  – 20,2  чел.) 
2.6. Заработная плата за 2016 год 
- директора  (1 чел.) –30666  рублей (в 2015 году - 23025 рублей)
- педработников  (21 чел.) – 19045 рублей (в 2015 году  - 19022 рубля)
- прочего персонала (44 чел.) – 10085 рублей (в 2015 году  - 9279 рублей)
Родительская плата: 1000 рублей (в 2015 году - 1000 рублей в месяц). 

На  организацию сбалансированного  питания  выделяется  80  рублей  в
день (75 руб. в 2015 году).

 Одно  из  важнейших  условий  эффективности  работы  школы  -  это
открытость ее деятельности.
Во исполнение распоряжения Правительства РФ от  17.12.2009 г. № 1993-р
«Об  утверждении  сводного  перечня  первоочередных  государственных  и
муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  электронном  виде»   и
распоряжения  правительства  РФ   от25.04.2011  №  729-р  на  территории
Кирсановского района внедрены:
- автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ». С
помощью  программного  комплекса  осуществляется  прием  заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в дошкольные учреждения района.  
-  автоматизированная  информационная  система  «Зачисление  в
общеобразовательную организацию». С помощью программного комплекса
осуществляется прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
общеобразовательные учреждения района. 
-  система  электронных  дневников  и  электронных  журналов  (компания
Дневник.ру). С 01.09.2014 года начальная школа (1-6 классы – 217 человек)
МБОУ «Уваровщинская сош» отказались от ведения бумажного журнала. С
01.09.2015 года филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Шиновка (39
человек) перешёл на безбумажное ведение журнала успеваемости

Главные достижения в 2016году:
- второй год НОУ «Эврика» МБОУ «Уваровщинская сош» стала победителем
регионального этапа Всероссийской акции «Виват,  наука!» среди научных
обществ Тамбовской области.

3. Выводы и заключения.
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Сформулированы следующие   стратегические направления и задачи развития
районной системы образования в 2017 году:
- введение новых ФГОСов общего образования;
- повышение качества, доступности дошкольного, общего и дополнительного
образования в условиях введения ФГОС;
- реализация новых типов содержания образования;
- создание условий доступности;
- повышение открытости системы образования и обеспечения общественного
участия  деятельности образовательных организаций;
- организация единого воспитательного пространства.
Поставлены новые задачи:
- интегрирование ресурсов всех организаций социальной сферы;
-  выстраивание  конструктивного  взаимодействия  участников
образовательного процесса с различными образовательными системами;
-  активизация проектной и  инновационной деятельности образовательных
организаций.
- развитие новых форм дифференцированного обучения школьников;
- внедрение в образовательный процесс электронных учебно-методических
комплексов, дистанционного образования; 
-  усовершенствование  системы  мониторинга  качества  образования  в
образовательных организациях;
-  продолжить  работу  по  повышению  качества  математического,
технологического, языкового образования;
- активизировать работу методических служб; 
-  совершенствовать  систему  мер  морального  и  материального
стимулирования  педагогических  и  руководящих  работников
образовательных учреждений; 
-  обеспечить развитие системы экономических и организационных мер по
поддержке молодых специалистов.
-  реализовывать сетевую  инфраструктуру дополнительного  образования
детей;
-  осуществлять дальнейшую реализацию дополнительных образовательных
программ на базе общеобразовательный организаций;
- развивать систему предметных олимпиад, творческих конкурсов; 
- осуществить реализацию проекта «Школа – колледж – вуз – предприятие».
 -  расширение  спектра  индивидуальных  образовательных  возможностей  и
траекторий на основе развития  профильного обучения;
- внедрение новых технологий  и методик при реализации образовательных
программ;
-  развитие  модели  профильного  обучения,  обеспечивающей   возможность
выбора обучающимися индивидуального учебного плана;
- реализацию мер по интеграции детей с ограниченными возможностями в
систему образования;
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- обеспечение необходимого уровня профессиональной подготовки учителей,
участвующих в реализации профильного обучения, организация подготовки
специалистов-тьюторов,  обеспечивающих  реализацию  индивидуальных
учебных планов;
- организация регулярной работы сайтов в образовательных учреждениях;
-  обеспечение  дальнейшего  развития  деятельности  по  привлечению
внебюджетных средств в систему образования, в том числе через оказание
образовательных услуг.
-  развитие системы  «обратной связи» с родительской общественностью в
форме  районного  родительского  комитета  и  районного  родительского
собрания;
-  создание  условий  для  консолидации  усилий  социальных  институтов  по
воспитанию подрастающего поколения;
- формирование социокультурной инфраструктуры;
-  повышение  эффективности  воспитательной  деятельности  в  системе
образования;
-  поддержка  единства  и  целостности,  преемственности  и  непрерывности
воспитания;
-  обеспечение  условий  для  повышения  социальной,  коммуникативной  и
педагогической компетентности родителей.

Поставлены новые системные задачи: 
реализация новых  типов  содержания  образования  (например,

интегрированного);
создание новой  образовательной  среды  (в  том  числе  -   сетевой,

межбюджетной, межведомственной);
подготовка  учителя,  способного  овладеть  технологиями,

обеспечивающими достижение планируемых результатов,
мотивация его  на  непрерывное  профессиональное

совершенствование; 
организация и  осуществление  образовательного  процесса,

обеспечивающего  формирование  у  выпускников  компетентностей,
соответствующих современным требованиям;

построение новых эффективных систем воспитания;
внедрение новых,  адекватных  требованиям  ФГОС  технологий

управления;
создание эффективных систем оценки качества образования.

Показатели
мониторинга системы образования Кирсановского района

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения/форма

оценки
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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).

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).

53,4%

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 
дошкольных образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций.

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.

32,3%

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.

13,6 чел

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).

103,3

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.

12,1

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций:
водоснабжение; 100%
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центральное отопление; 100%
канализацию. 100%
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций.

0%

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций.

0%

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 
дошкольных образовательных организаций.

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.

2%

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций.

1,8%

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:*(4)

процент

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие;*(4)

процент

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);*(4)

процент

с задержкой психического развития;*(4) процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент
с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент
со сложными дефектами (множественными 
нарушениями);*(4)

процент

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент
группы оздоровительной направленности, в том числе для 
воспитанников:*(4)

процент

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент
часто болеющих;*(4) процент
других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 
проведении специальных лечебно-оздоровительных 
мероприятий.*(4)

процент

группы комбинированной направленности.*(4) процент
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 процент
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воспитанников:*(4)
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие;*(4)

процент

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);*(4)

процент

с задержкой психического развития;*(4) процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент
с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент
со сложными дефектами (множественными 
нарушениями);*(4)

процент

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент
группы оздоровительной направленности, в том числе для 
воспитанников:*(4)

процент

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент
часто болеющих;*(4) процент
других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 
проведении специальных лечебно-оздоровительных 
мероприятий.*(4)

процент

группы комбинированной направленности.*(4) процент
1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем 
составе лекотеку, службу ранней помощи, консультативный 
пункт, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций.*(4)

12%

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.

14 дней

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.

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.

34,5 тысяча рублей

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
дошкольных образовательных организаций.

0,01%

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.

0%

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

0%
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образовательных организаций.

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 
учащихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет).

90%

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций.

74,2%

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).*(1)

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 лиц, занимающихся во 
вторую или третью смены, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций.

0%

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих
отдельные предметы, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций.

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.

6,6

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

24,8

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к 
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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; 118,2%
из них учителей. 120,5%
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.

13,0

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 
числе общеобразовательных организаций:
водопровод; 100%
центральное отопление; 100%
канализацию. 100%
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 учащихся 
общеобразовательных организаций:
всего; 19
имеющих доступ к Интернету. 12
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.

70%

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.

2,8%

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.

1,7%

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-
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инвалидов):
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие;*(4)

процент

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);*(4)

процент

с задержкой психического развития;*(4) процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент
с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент
со сложными дефектами (множественными 
нарушениями);*(4)

процент

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент
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;*(4)

процент

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);*(4)

процент

с задержкой психического развития;*(4) процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент
с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент
со сложными дефектами (множественными 
нарушениями);*(4)

процент

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент
2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам 
педагогическими работниками:
всего;*(4) 0
учителя-дефектологи;*(4) 0
педагоги-психологи;*(4) 1,4%
учителя-логопеды;*(4) 0
социальные педагоги;*(4) 0
тьюторы.*(4) 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, сдавших 
ЕГЭ по данным предметам.*

98,2%

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 
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полученных выпускниками, освоившими образовательные 
программы среднего общего образования:
по математике;* 42,8
по русскому языку.* 69,2
2.6.3. Среднее значение количества баллов по 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 
полученных выпускниками, освоившими образовательные 
программы основного общего образования:
по математике; 14,6
по русскому языку. 27,6
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;* 1,8%
по русскому языку.* 0%
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; 7,3%
по русскому языку. 0%
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.

100%

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 
числе общеобразовательных организаций.

0%

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 
организаций.

61,5%

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 
плавательные бассейны, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

0%

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация
и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)
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2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 93,3%
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.

110,5  тысяча 
рублей

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций.

0,06%

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.

100%

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе общеобразовательных 
организаций.

100%

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

15%

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

100%

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 
организаций.

100%

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

0%

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

0%

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 

процент
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подготовки специалистов среднего звена (отношение 
численности обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена к численности населения в 
возрасте 15-19 лет).
3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 
100 бюджетных мест. *(4)

единица

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 
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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) 
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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
начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) 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.*(1)

процент

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости 
штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций (удельный вес штатных 
преподавателей профессиональных образовательных 
организаций, имеющих дополнительную работу, в общей 
численности штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций).*(1)

процент

3.3.9. Удельный вес численности педагогических работников,
освоивших дополнительные профессиональные программы 
в форме стажировки на предприятиях и (или) в организациях 
реального сектора экономики в течение последних 3-х лет, в 
общей численности педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования.*(4)

процент

3.3.10. Удельный вес численности преподавателей и 
мастеров производственного обучения из числа работников 
реального сектора экономики, работающих на условиях 
внешнего совместительства, в общей численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования.*(4)

процент
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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

квадратный метр
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звена.
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.*(2) 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
3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования по формам обучения:
очная форма обучения*(4) человек
очно-заочная форма обучения*(4) человек
заочная форма обучения*(4) человек
3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным 
программам, в общей численности студентов-инвалидов и 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования:*(4)
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 

процент
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среднего звена.
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;*(1)

процент

программы подготовки специалистов среднего звена".*(1) процент
3.6.3. Удельный вес численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся в 
течение одного года после завершения обучения, в общей 
численности выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;*(1)

процент

программы подготовки специалистов среднего звена.*(1) 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;*(4) процент
организации высшего образования, имеющие в своем 
составе структурные подразделения, реализующие 
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.*(4)

процент

программы подготовки специалистов среднего звена:
профессиональные образовательные организации; *(4) процент
организации высшего образования, имеющие в своем 
составе структурные подразделения, реализующие 
программы подготовки специалистов среднего звена.*(4)

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 
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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, 
реализующе 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

3.9.2. Удельный вес профессиональных образовательных 
организаций, создавших кафедры и иные структурные 
подразделения, обеспечивающие практическую подготовку 
студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, на базе 
организаций реального сектора экономики, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, в общем количестве 
профессиональных образовательных организаций.*(4)

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 
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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*(3)

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 

процент
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населения в возрасте 17-25 лет).
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 процент
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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.
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 начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 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.*(1)

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).*(1)

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
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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.*(1)

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
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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).*(1)

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).*(1)

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
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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

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

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).*(4)

процент

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам.*(4)

процент

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 учителей в субъекте Российской Федерации.

процент

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
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5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного 
образования:
водопровод: процент
центральное отопление; процент
канализацию. процент
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 
дополнительного образования:
всего; единица
имеющих доступ к Интернету. единица
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 образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент

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

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
образовательных организаций дополнительного 
образования.

процент

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

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

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного 

процент
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образования.
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного 
образования.

процент

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;*(1)

процент

выявление и развитие таланта и способностей 
обучающихся;*(1)

процент

профессиональная ориентация, освоение значимых для 
профессиональной деятельности навыков 
обучающимися;*(1)

процент

улучшение знаний в рамках школьной программы 
обучающимися.*(1)

процент

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).*(2)

процент

6.1.2. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение 
по программам повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки в образовательных 
организациях, реализующих дополнительные 
профессиональные программы, в общей численности 
занятых в организациях реального сектора экономики.

процент

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 
получивших дополнительное профессиональное 
образование, в общей численности штатных работников 
организаций.

процент

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 

процент
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технологий, в общей численности работников организаций, 
получивших дополнительное профессиональное 
образование.
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;*(2) процент
кандидата наук.*(2) процент
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.*(2)

процент

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 слушателей организаций 
дополнительного профессионального образования:
всего;*(4) единица
имеющих доступ к Интернету.*(4) единица
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;*(4)

процент

профессиональные образовательные организации;*(4) процент
организации высшего образования.*(4) процент
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. *(2)

процент

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, связанная с реализацией 
дополнительных профессиональных программ
6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от процент
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научной деятельности, в общем объеме финансовых средств
организаций дополнительного профессионального 
образования.*(2)
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;*(2) процент
общежития.*(2) процент
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. *(1) (*(4))

процент

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

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших 
профессиональное обучение:
всего; тысяча человек
профессиональная подготовка по профессиям рабочих, 
должностям служащих;

тысяча человек

переподготовка рабочих, служащих; тысяча человек
повышение квалификации рабочих, служащих; тысяча человек
7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 
прошедших профессиональное обучение, в общей 
численности штатных работников организаций.

процент

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 

процент
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обучения.
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 деятельность по 
реализации образовательных программ профессионального 
обучения.*(4)

процент

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.*(4)

процент

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

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.*(2)

процент

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;*(4) единица
профессиональные образовательные организации;*(4) единица
образовательные организации высшего образования;*(4) единица
организации дополнительного образования;*(4) единица
организации дополнительного профессионального 
образования;*(4)

единица
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учебные центры профессиональной квалификации.*(4) единица
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, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ 
профессионального обучения:
бюджетные ассигнования; *(1) (*(4)) процент
финансовые средства от приносящей доход 
деятельности.*(1) (*(4))

процент

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.*(1) (*(4))

процент

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

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;*(1)

процент

профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена;*(1)

процент

бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры.*(1) процент

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 
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среднего звена:
всего; процент
граждане СНГ. процент
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
граждане СНГ. процент

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.*(1)

процент

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки в образовательных организациях 
профессионального образования.*(1)

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 учащихся (PISA), в общей 
численности российских учащихся общеобразовательных 
организаций:
международное исследование PIRLS.*(1) процент
международное исследование TIMSS:
математика (4 класс);*(1) процент
математика (8 класс);*(1) процент
естествознание (4 класс);*(1) процент
естествознание (8 класс).*(1) процент
международное исследование PISA:
читательская грамотность;*(1) процент
математическая грамотность;*(1) процент
естественнонаучная грамотность.*(1) процент
10.3. Развитие механизмов государственно-частного 
управления в системе образования*(5) *(6)
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
10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об 
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образовательной организации, в том числе:
о дате создания образовательной организации; имеется/

отсутствует
об учредителе(ях) образовательной организации; имеется/

отсутствует
о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии);

имеется/
отсутствует

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется/
отсутствует

о контактных телефонах образовательной организации; имеется/
отсутствует

об адресах электронной почты образовательной 
организации.

имеется/
отсутствует

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и об 
органах управления образовательной организацией:
о структуре управления образовательной организацией; имеется/

отсутствует
об органах управления образовательной организацией. имеется/

отсутствует
10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых 
образовательных программах, в том числе с указанием 
сведений:
об учебных предметах; имеется/

отсутствует
о курсах; имеется/

отсутствует
о дисциплинах (модулях); имеется/

отсутствует
о практике(ах), предусмотренной соответствующей 
образовательной программой.

имеется/
отсутствует

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/

отсутствует
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется/

отсутствует
за счет местных бюджетов; имеется/

отсутствует
по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц.

имеется/
отсутствует

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках 
образования.

имеется/
отсутствует

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/
отсутствует

10.3.1.7. Наличие на сайте информации об администрации 
образовательной организации, в том числе:
о руководителе образовательной организации:
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фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/
отсутствует

должность; имеется/
отсутствует

контактные телефоны; имеется/
отсутствует

адрес электронной почты; имеется/
отсутствует

о заместителях руководителя образовательной организации:
фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/

отсутствует
должность; имеется/

отсутствует
контактные телефоны; имеется/

отсутствует
адрес электронной почты; имеется/

отсутствует
о руководителях филиалов образовательной организации 
(при их наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/

отсутствует
должность; имеется/

отсутствует
контактные телефоны; имеется/

отсутствует
адрес электронной почты. имеется/

отсутствует
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/

отсутствует
занимаемая должность (должности); имеется/

отсутствует
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули);

имеется/
отсутствует

ученая степень (при наличии); имеется/
отсутствует

ученое звание (при наличии); имеется/
отсутствует

наименование направления подготовки и (или) 
специальности;

имеется/
отсутствует

данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии);

имеется/
отсутствует

общий стаж работы; имеется/
отсутствует

стаж работы по специальности. имеется/
отсутствует

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности, в 
том числе:
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об оборудованных учебных кабинетах; имеется/
отсутствует

об объектах для проведения практических занятий; имеется/
отсутствует

о библиотеке (ах); имеется/
отсутствует

об объектах спорта; имеется/
отсутствует

о средствах обучения и воспитания; имеется/
отсутствует

об условиях питания обучающихся; имеется/
отсутствует

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется/
отсутствует

о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям;

имеется/
отсутствует

об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся.

имеется/
отсутствует

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/

отсутствует
о результатах приема по каждой специальности среднего 
профессионального образования (при наличии 
вступительных испытаний);

имеется/
отсутствует

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/
отсутствует

о результатах перевода; имеется/
отсутствует

о результатах восстановления и отчисления. имеется/
отсутствует

10.3.1.11. Наличие на сайте информации о предоставлении 
стипендии и мерах социальной поддержки обучающимся, в 
том числе:
о наличии и условиях предоставления обучающимся 
стипендий;

имеется/
отсутствует

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется/
отсутствует

10.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:
о наличии общежития; имеется/

отсутствует
о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся;

имеется/
отсутствует

о формировании платы за проживание в общежитии. имеется/
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отсутствует
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/
отсутствует

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой специальности;

имеется/
отсутствует

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждому направлению подготовки;

имеется/
отсутствует

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой профессии.

имеется/
отсутствует

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/
отсутствует

о расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года.

имеется/
отсутствует

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве 
выпускников.

имеется/
отсутствует

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной 
организации.

имеется/
отсутствует

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями).

имеется/
отсутствует

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями).

имеется/
отсутствует

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-
хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации.

имеется/
отсутствует

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных 
актов, в том числе регламентирующих:
правила приема обучающихся; имеется/

отсутствует
режим занятий обучающихся; имеется/

отсутствует
формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

имеется/
отсутствует

порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся;

имеется/
отсутствует

порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

имеется/
отсутствует

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/
отсутствует

правила внутреннего трудового распорядка; имеется/
отсутствует
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коллективный договор. имеется/
отсутствует

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах 
самообследования.

имеется/
отсутствует

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке 
оказания платных образовательных услуг.

имеется/
отсутствует

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний.

имеется/
отсутствует

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и 
утвержденных образовательной организацией 
образовательных программ.

имеются/
отсутствуют

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической 
обеспеченности образовательного процесса, в том числе:
наличие учебных планов по всем реализуемым 
образовательным программам;

имеются /
отсутствуют

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов по специальностям, 
укрупненным группам специальностей, направлениям 
подготовки;

имеются /
отсутствуют

наличие всех программ практик в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;

имеются/
отсутствуют

наличие календарных учебных графиков. имеются/
отсутствуют

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/
отсутствует

наличие сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсов;

имеется/
отсутствует

наличие базы данных электронного каталога. имеется/
отсутствует

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/
отсутствует

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 приёма 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.
10.3.2.1. Своевременность и полнота внесения сведений в 
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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; соблюдается/

не соблюдается
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 сведений; соблюдается/

не соблюдается
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
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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 информации о начале приема 
документов, необходимых для поступления;

соблюдаются/
не соблюдаются

соблюдение сроков проведения приемной кампании 
(соответствие фактической даты публикации приказа о 
зачислении и даты, установленной в нормативных правовых 
актах);

соблюдаются/
не соблюдаются

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);

соблюдаются/
не соблюдаются

соответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в приказах 
о зачислении результатам, содержащимся в подсистеме 
ФИС ГИА и приема;

соответствует/
не соответствует

отсутствие в приказе образовательной организации 
информации о зачислении на бюджетные места граждан, 
одновременно зачисленных в другие образовательные 
организации высшего образования на бюджетные места;

соблюдается/
не соблюдается

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;

соблюдается/
не собледается

отсутствие в приказе образовательной организации 
информации о зачислении граждан, зачисленных на второй и
последующие курсы;

соблюдается/
не соблюдается

отсутствие в приказе образовательной организации 
информации о зачислении граждан, зачисленных как 
победителей или призеров олимпиад школьников без 

соблюдается/
не соблюдается



49

наличия результатов ЕГЭ не ниже минимального количества 
баллов, установленных образовательной организацией, либо
с наличием результатов ЕГЭ ниже минимального количества
баллов, установленных образовательной организацией.
10.3.3. Соответствие информации о результатах приема, 
представленной в ФИС ГИА и приема, и сведений, 
размещенных на официальном сайте образовательной 
организации.
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;

соответствует/
не соответствует

информации о приоритетности вступительных испытаний при
ранжировании поступающих по результатам вступительных 
испытаний;

соответствует/
не соответствует

информации о формах проведения и программе 
вступительных испытаний, проводимых образовательной 
организацией самостоятельно;

соответствует/
не соответствует

информации о минимальном количестве баллов для каждого
вступительного испытания по каждому конкурсу.

соответствует/
не соответствует

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;

соответствуют/
не соответствуют

сведений о количестве мест для приема граждан на 
обучение за счет средств федерального бюджета;

соответствуют/
не соответствуют

сведений о квотах целевого приема (при наличии); соответствуют/
не соответствуют

сведений о количестве мест для приема по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

соответствуют/
не соответствуют

сведений о квоте приема лиц, имеющих особое право. соответствуют/
не соответствуют

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;

соответствуют/
не соответствуют

сведений об особых правах, предоставленных поступающим 
при приеме;

соответствуют/
не соответствуют
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сведений о зачислении лиц, успешно прошедших 
вступительные испытания.

соответствуют/
не соответствуют

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.

соответствуют/
не соответствуют

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных 
планов, рабочих программ дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиков требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.

соответствует

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.*(1)

100%

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.

100%

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 

процент
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численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.*(1) (*(2))
11.3. Образование и занятость молодежи
11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих учёбу и 
работу, в общей численности студентов старших курсов 
образовательных организаций высшего образования.*(1)

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.*(1) (*(2))

процент

*(1) - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без 
детализации по субъектам Российской Федерации;

*(2) - сбор данных начинается с 2015 года;
*(3) - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями 

деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 
самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный N 31135);

*(4) - сбор данных начинается с 2016 года;
Информация об изменениях:

Приказом Минобрнауки  России  от  9  ноября  2016 г.  N 1399  приложение
дополнено сноской *(5)

*(5) Сбор данных осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией 
полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования, в рамках 
государственного контроля (надзора) в сфере образования из открытых источников и не 
запрашивается у организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
Информация об изменениях:

Приказом Минобрнауки  России  от  9  ноября  2016 г.  N 1399  приложение
дополнено сноской *(6)

*(6) Собранные данные используются в качестве показателей без дополнительного 
расчета и приведения в итоговом отчете о результатах анализа состояния и перспектив 
развития системы образования.
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