
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 2017 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 в районе сокращается, на начало 2017 года она 

составляла 19717 человек, на конец 19239 человек, за год уменьшилась на  

478  человек (на 530 чел. в  2016 году). Одной из причин является 

естественная убыль населения.  Потери в естественном приросте в 2017 году 

по предварительным данным составляют 178 человек (2016 год-182 

человека), число умерших составило 308 человек, что на 15 человек ниже 

уровня 2016 года, но в целом в 2017 году число умерших граждан превышает 

число родившихся почти в 2,4 раза. Миграционный прирост в 2015 году 

составил 106 человек, в 2016 году наблюдается миграционное снижение 348 

человек, в 2017 году миграционное снижение 304 человека (прибыло в район 

752 чел., убыло 1056 чел.). 

Численность безработных в районе на 01.01.2017 составляла 28 человек, на 

01.01.2018 - 32 человека. Уровень безработицы на начало текущего года  

составил 0,4% от экономически активного населения, что на 0,1% выше 

уровня прошлого года. За 2017 год в Центр занятости населения в поиске 

подходящей работы обратились 271 человек, признаны безработными  89 

человек, что на 10 человек меньше соответствующего показателя 2016 года. 

Службой занятости на 01.01.2018 г. Трудоустроены 218человек – это 80,4% от 

общего числа обратившихся.  

 Одним из важнейших приоритетов остается повышение благосостояния 

и улучшение качества жизни населения района.                           

 За прошедший год среднемесячная начисленная номинальная заработная 



плата работников предприятий и организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) составила 26653,6 рублей или 108,2%  к уровню 2016 

года,  в том числе заработная плата  в сельском хозяйстве увеличилась на 

14,7%, в сфере «предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг» на 5,5%,    в здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг  на 11,5%, в сфере государственного управления, 

обеспечения военной безопасности; социальное обеспечение на 10,0%, 

образовании на 3,1%, в сфере транспортировки и хранения на 6,1%, 

наблюдается снижение заработной платы в  сфере  «оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспортных средств» на 7,9%, обеспечении 

электрической энергией, газом, паром на 4,2%. С учетом некоммерческих 

организаций зарплата составила 26348,0 рублей-это четвертое место по 

группе муниципальных районов. Доведенный  целевой показатель по 

заработной плате (25800,0 руб.) выполнен на 103,3%.  

Особый контроль, как и в предыдущие годы, осуществлялся за целевыми 

показателями по заработной плате педагогических работников.                                                                                                         

             Заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в 2017 году составила 19720,0 рублей, 

педагогических работников общеобразовательных учреждений 22160,0 

рублей, из них учителей 22647,0 рублей.    Средняя заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

составила 13813,2 рублей, что выше уровня 2016 года на 8,8%, Средняя 

заработная плата работников муниципальных  общеобразовательных 

учреждений  в 2017 году составила 18019,0 рубля, темп роста к 2016 году 

составляет 100,5%.  

Социально-экономическое развитие района, уровень жизни его населения 

всецело зависит от развития сельскохозяйственного производства. В районе 

площадь сельскохозяйственных угодий составляет 105,3 тыс. га, 

обрабатываемой пашни 77004 га.  Процент использования  пашни - 99,8%.  

 В районе работают  9 сельхозпредприятий, 3 подсобных хозяйства, 42 

крестьянских (фермерских) хозяйства.  

Основные показатели Соглашения, заключенного между администрацией 

района и областным управлением сельского хозяйства за прошедший год 

выполнены   по зерну на 123%, сахарной свёкле на 107 %, подсолнечнику на  

40 % .      Целевые показатели выполнены по производству мяса на 96,5 %, 

по производству молока на 97,0%. Наиболее эффективными и рентабельными 

культурами по итогам года являются подсолнечник и   сахарная свёкла, 

уровень рентабельности составил соответственно 71,1% и   138,6 %. 

Особое внимание в районе уделялось и будет уделяться развитию малых 

форм хозяйствования. 

 

Отдел образования администрации района расположен по адресу: 

393360, Тамбовская область, город Кирсанов, ул. Советская, дом 25, e-mail^ 

obraz@r37.tambov.gov.ru ,адрес сайта: http://ookr.68edu.ru/ , телефон (факс) 8-

47537-3-55-31, 8-47537-3-53-79. 

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


Информация о программах и проектах в сфере образования. 

 
Наименование 

организации 

программа мероприятия 

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),  

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 

2017 год 

Филиал  МБОУ 

Уваровщинской сош в 

с.Вячка 

Областная программа 

«Развитие дошкольного 

образования» 

Реконструкция здания, 

капитальный ремонт 

помещений (1 805.0) 

  1 805,0 



 

Существенно меняется материально-техническое оснащение 

образовательных организаций за счёт муниципального бюджета 

 Местный бюджет 

2014 год 3 317,1 

2015 год 3 408,1 

2016 год 4 300,0 

2017 год 9 045,2 

Реализованы такие мероприятия: 

- Открытие дошкольной группы на базе школы в с.Вячка. Из областного 

бюджета выделен 1 805,0тыс., рублей. Муниципальный бюджет потратил 

2 072,2тыс. рублей. 

- В связи с ликвидацией начальной школы в с.Рамза и организацией подвоза 

детей в филиал с.Чутановка осуществился капитальный ремонт классных 

комнат Чутановской школы, а именно: замена оконных блоков, замена 

электропроводки, устройство перегородок, дверей, ремонт стен и потолков. 

Общая сумма составила 792,6тыс. рублей. 

 - Филиалу МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Ленинское выделено 1 200,0тыс 

рублей на покраску крыши и замену оконных блоков спортивного зала 

школы. Полностью отремонтирован фасад здания и оборудован новый 

центральный вход. Таким образом, школа, построенная итальянцем 

коммунаром Джованни Фонфарони 63 года назад, начала вторую жизнь. 

- 729,6тыс. рублей выделено для ремонта филиала в с.1-Иноковка. 

Произведена замена электропроводки, замена оконных блоков в коридоре, 

замена кровли. В данную школу осуществляется подвоз детей их 2-ой 

Иноковки. 

- В этом году завершилась работа по замене кровли в 2-ух корпусах МБОУ 

«Уваровщинская сош»: перекрыли  спальный корпус (510 000рублей). Таким 

образом, базовая школа имеет полностью обновлённое покрытие.  

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. 10-ю автобусами по 16 маршрутам подвозятся 274 ребёнка.  

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». 

 

 



Анализ текущего состояния системы образования района. 

 

Система дошкольного образования района разветвлённая и достаточно 

сложная: 

1 юридическое лицо (детский сад «Колокольчик») и 4 дошкольных  филиала; 

1 юридическое лицо (МБОУ «Уваровщинская сош») и  

- 3 дошкольных филиала,  

- 2 филиала – начальная школа-детский сад, 

- 6 дошкольных групп полного дня на базе школ (5 групп в прошлом учебном 

году). В начале 2018 года открыта дошкольная группа на базе филиала в 

с.Вячка на 15 мест.  

Таким образом, 15 образовательных организаций района имеют группы 

полного дня, всего таких групп – 22. Численность воспитанников на конец 

учебного года всего – 643 человека, из них 402 человека посещали группы 

полного дня. Вариативными формами охвачен 241 человек: это 1 семейная 

группа, 19 групп кратковременного пребывания по присмотру и уходу и 6 

групп предшкольной подготовки. 

Таким образом,  администрацией района успешно реализуется комплекс мер 

по изменению сети однородных дошкольных образовательных учреждений в 

обновленную многофункциональную развивающуюся сеть различных по 

организационно-правовой форме образовательных учреждений. 

 С территориальной точки зрения, все достаточно крупные населённые 

пункты обеспечены дошкольным образованием.  

Процент охвата услугами дошкольного образования детей от 1 года до 7 лет 

составил – 58,2%, без учёта детей, посещающих дошкольные организации в 

г. Кирсанове, и без учёта детей, фактически не проживающих на территории 

района. Отсутствует очерёдность среди  детей данного возраста. Данные 

показатели находятся на контроле администрации района. 

 Показатель охвата детей дошкольным 

образованием 

Среднеобластной 

показатель 

Показатель района 

Доля детей от 2 месяцев до 3 лет 25,7% 41% 

Доля детей от 1 года до 7 лет 56.9% 58,2% 

 

Постановлением администрации района утверждён паспорт ведомственного 

проекта «Создание в Кирсановском районе дополнительных мест для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования на 2018-2020 годы». Реализация 

проекта позволит охватить детей раннего возраста дошкольным 

образованием. 
В прошедшем учебном году все дошкольные группы, организации активно 

приняли участие в 2-ух муниципальных конкурсах: «Лучшая развивающая 

среда дошкольного образовательного учреждения района», «Лучший 

воспитатель – 2017 года». 



Экспертная комиссия проехала 15 образовательных организаций района и 

дала высокую оценку по созданию развивающей среды в группах и её 

использованию на занятиях. Практически все воспитатели показали 

интересные мероприятия, занятия.  

Из 56 педагогических работников 14 принимали участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня.  

Обратимся к показателю, характеризующему уровень 

профессиональной квалификации работающих педагогов.  

Аттестация педагогических работников. 

 
Организация  Всего 

педагогических 

работников 

Высшая 

категория 

1 категория На 

соответствие 

МБОУ детский сад 

«Колокольчик» с 

филиалами 

26 0 14 6 

Дошкольные группы 

МБОУ 

«Уваровщинская сош» 

30 2 6 7 

 

В детском саду «Колокольчик» с филиалами аттестованы на категорию 

53,8% педагогических работников, на соответствие 23%. Из 6 

неаттестованных педагогических работников 3 человека являются молодыми 

специалистами. 

В дошкольных группах МБОУ «Уваровщинская сош» с филиалами 

аттестованы на категорию 26,7% педагогических работников, на 

соответствие 50%. 7 неаттестованных педагогических работников. 

Необходимо обратить внимание на повышение квалификации работников в 

филиалах п.Полевой, п.Краснослободский, с.Голынщина. 

На заседаниях методических объединений, на рабочих совещаниях 

коллективов необходимо поднять вопрос аттестации педагогических кадров. 

Индивидуальный подход и методическая помощь коллег позволят 

специалисту достойно аттестоваться. 

Администрация района системно проводит кадровую политику: 

- Так, за последние 3 года вводились дополнительные ставки воспитателей в 

разновозрастные группы полного дня (детские сады «Алёнка», «Солнышко»), 

что позволило регламентировать работу воспитателей, организовать занятия 

по дополнительному образованию.  

- В связи с введением ФГОС дошкольного образования, с активизацией 

работы с одарёнными детьми и детьми с ограниченными возможностями 

принимались на работу педагогические работники  или воспитатели 

получали  дополнительное образование по таким специальностям, как 

педагог-психолог, учитель-логопед: в детском саду «Колокольчик» -  0,5 

ставки психолога, 0,5 ставки логопеда; в детском саду «Алёнка» - 0,25 ставки 

логопеда; в детском саду «Берёзка» - 0,25 ставки психолога.  



 В связи с организацией инклюзивного образования в прошедшем 

учебном году на базе детского сада «Берёзка» (п.Компрессорный) была 

создана «Служба ранней помощи». Цель – оказание информационной и 

консультативной помощи родителям детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также адаптация и социализация 

данной категории детей. Были сделаны попытки объединить родителей, 

привлечь их к совместной работе. Хотя эти попытки не имели продолжения, 

будем искать новые формы общения и с родителями, и с детьми. 

В планах: 

- ввести в штатное расписание образовательных организаций специалиста, 

курирующего инклюзивное образование; 

- педагогические работники должны пройти курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, 

работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Центр по работе с одарёнными детьми объединил все 

общеобразовательные организации района, традиционно принимают участие 

в научно-практических конференциях студенты Кирсановского Аграрно-

промышленного колледжа и учащиеся Татановской школы Тамбовского 

района. 

Научное общество учащихся «Эврика» 
Учебный год Количество обучающихся 

2011-2012 49 

2012-2013 177 

2013-2014 233 

2014-2015 369 

2015-2016 392 

2016-2017 432 

2017-2018 439 

 

 В 2017-2018 учебном году участниками конференции стали дошкольники 

Уваровщинской школы. Опыт оказался удачным. 

 

Система образования постоянно находится в режиме обновления, 

модернизации, поиска.  

Стратегическим направлением модернизации образования остается 

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, который определил требования к образовательному процессу, к 

условиям обучения и к результатам. 

 В новом учебном году уже 8-ые классы будут обучаться по новым 

образовательным стандартам и в соответствии с требованиями к 

образовательному процессу вводится 2-ой иностранный язык. 



Администрация района в полном объёме выполняет утверждённый 

постановлением администрации Кирсановского района Комплекс мер по 

дальнейшему развитию сети общеобразовательных организаций: 

- в связи с открытием в начале текущего года дошкольной группы на базе 

филиала в с.Вячка произведён ремонт пищеблока и замена оборудования на 

сумму; 

- в связи с ликвидацией филиала в с.Рамза и перевода обучающихся в филиал 

с.Чутановка также отремонтирован пищеблок; 

- район принял участие в партийном проекте «Спорт детям», а именно: 

капитально отремонтирован спортивный зал с душевыми и раздевалками в 

филиале с.Соколово на общую сумму 2 721,2тыс. рублей; 

- произведена замена кровли в начальной школе-детском саду с.Голынщина 

на сумму    

Активно развивается цифровое образовательное пространство. В 

образовательных организациях Кирсановского района действуют: 

- 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. Школы района 

перешли на безбумажное ведение журнала успеваемости; 

- сайты имеют все образовательные организации района; 

- на базе МБОУ «Уваровщинская сош» создан Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ), позволяющий обучающимся работать с 

информацией, данными, базами знаний. 

 

Второй год общеобразовательные организации  района участвуют в  

региональной системе профессиональных проб с использованием АИС 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение» (МБОУ 

«Уваровщинская сош, филиал в с.Соколово, в п.Краснослободский, в 

с.Калаис). Работа была абсолютно новая, интересная. Школьникам 

представилась возможность пройти за год 3 профессиональные пробы. 

Социальными партнёрами выступили: аграрно-промышленный колледж, 

училище гражданской авиации, Группа Компаний «АСБ». Результат логичен: 

из 83 поступивших в средние профессиональные организации 80 

выпускников выбрали колледжи нашего региона. 

Трудоустройство учащихся 9 классов 
Всего выпускников Не допущены Работают 10 класс СПО 

132 4 6 39 83 

 

Учащиеся школ района принимали участие в различных конкурсах 

профориентационной направленности, например, 2 ученика Уваровщинской 



школы стали победителями регионального конкурса бизнес-идей 

«Агробизнес – перспектива2018» в номинациях «Производство и 

переработка продукции», «Сельское хозяйство». 

Трудоустройство учащихся 11 классов 
Всего выпускников Работают ВУЗы 

Тамбовской 

области 

ВУЗы других 

регионов 

СПО 

40 2 14 15 9 

 

Из 40 выпускников на бюджет поступили 18, что составляет 45%. 

Поступили в вузы по профилю: 

Физико-математический – из 10 человек поступили 5 

Химико-биологический – из 18 человек поступили 4 

Социально-гуманитарный – из 8 человек 8 

Аграрно-технологический – из 4 человек 1 

Данная статистика, конечно, даёт почву к размышлениям и подводит к 

конкретным выводам: 

- мотивировать детей к осознанному выбору профиля, 

- системно  работать со школьниками в рамках профессиональной 

ориентации.  

Национальная Академия Предпринимательства во исполнение поручения 

Президента РФ внесла предложение об организации Всероссийского 

движения «Работодатели России – школьникам субъектов РФ», 

приоритетным направлением которого является наставничество. 

 

С января 2019 года образовательные организации района вступят в 

реализацию Концепции персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (Постановление администрации Тамбовской 

области от 10.05.2018 № 452 «Об утверждении Концепции 

персонифицированного дополнительного образования детей в Тамбовской 

области»). Губернатор Тамбовской области Александр Валерьевич Никитин 

сказал: «Задача региональной власти заключается не только в увеличении 

числа детей, обучающихся по программам дополнительного образования, но 

и в создании принципиально новой модели интеграции общего и 

дополнительного образования». Это действительно абсолютно новая модель,  

регламентирующая порядок взаимодействия участников отношений в сфере 

дополнительного образования. Создаётся реестр сертификатов 

дополнительного образования, реестр сертифицированных образовательных 

программ. Каждый ребёнок включается в систему персонифицированного 

дополнительного образования. В последние 4 месяца приняты необходимые 

нормативные документы, проведена работа с информационными базами. 

Отсутствие учреждений дополнительного образования в структуре 

образовательных организаций района компенсируется организацией данной 

работы на базе школ и детских садов. Всегда находимся в поиске, в желании 

расширить спектр занятий по дополнительному образованию. 



В прошедшем учебном году благодаря поддержки главы района А.И. Редина 

на базе Уваровщинской школы были созданы 2 спортивных клуба: 

- клуб «Борьба», объединивший 70 спортсменов; 

- «Шахматный клуб», численность которого растёт на глазах. Последний 

показатель – 46 юных шахматистов. 

Наблюдается положительная динамика по кадровому обеспечению: пришёл  

в прошлом учебном году молодой специалист в филиал п. Садовый, 

оформлен целевой договор с выпускником Уваровщинской школы. 

В планах на предстоящий учебный год открыть спортивный клуб по боксу, 

так как Группа Компаний «АСБ» предоставила нам оборудование. А также 

открыть дополнительно секции на базе филиала в с.Соколово в связи с 

завершением капитального ремонта спортивного зала.  

Необходимо на качественно ином уровне построить работу созданных на 

базе МБОУ «Уваровщинской сош» деятельность Центра технической 

направленности, Центра «Росток» естественно-научной направленности.   

Проанализируем и перестроим работу всех Центров, организованных на базе 

школ района. 

Активнее надо привлекать кадровые ресурсы учреждений культуры. Яркий 

пример самого тесного сотрудничества - филиал в с.1-Иноковка и сельский 

дом культуры. И как результат, победы учащихся на муниципальных 

творческих конкурсах. 

Развитие и разнообразие дополнительного образования напрямую 

связано с системой профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Полноценная занятость ребёнка во второй половине 

дня – отсутствие правонарушений.  

В 2014 году педагоги школ района активно включились в реализацию 

программы «Не оступись!» На базе Уваровщинской школы была создана 

муниципальная опорная площадка, организован Межведомственный Совет. 

Получено оборудование «Класс здоровья»; программное обеспечение для 

работы с детьми группы риска «Бос», «Сталкер».                       

Педагогические работники прошли обучение на курсах, семинарах и 

стажировках, организованных Институтом усовершенствования и 

Региональным ресурсным центром по работе с детьми группы  риска. 

В результате системной и многоплановой работы были достигнуты 

результаты - снижена численность несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в органах внутренних дел: 2016 – 11чел., 2014 год - 20 чел. 

В 2017 году общеобразовательные организации района стали участниками 

Уровень развития инфраструктуры школы напрямую связано с результатами 

освоения образовательных программ. Итоговая аттестация выпускников 

всегда была и будет показателем работы педагога, несмотря на 

субъективные, объективные причины. 

Рассмотрим и проанализируем результаты. 

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации  



11 класс ЕГЭ  
предмет 2017 год  2018 год 

ср. балл Кол-во 

чел. 

Не 

перешагнул

и 

ср. балл Кол-во 

чел. 

Не 

перешагнули 

Математика 

базовый 

4,3 43 1  4,1 32 0 

Математика 

профиль 

 

42,8 32 7 51,2 16 2 

Русский язык 

 

69,2 55 1 66,7 40 0 

обществознание 55,1 26 3 57,4 17 1 

Химия 52,7 11 2 56,2 5 0 

информатика - - - 79,0 2 0 

биология 52,2 17 0 49,7 13 3 

история 45,8 8 1 47,3 7 0 

физика 50,5 12 0 45,3 6 1 

Английский язык 96,0 1 0 54,0 2 0 

география - - - - - - 

литература 67,5 2 0 58,0 1 0 

   15    7 

В 2018 году  все учащиеся 11-х классов были допущены к сдаче 

государственной итоговой аттестации. Государственную итоговую 

аттестацию проходили 40 человек.  

Высокие  баллы  получили: 

по информатике   (94 балла) – 1человек 

 по русскому языку  (больше 80 баллов) -  8 человек 

Наиболее популярные предметы в этом году были обществознание (18 чел) и 

биология (13 чел). 

По сравнению с прошлым годом средний бал повысился по математике 

профильный уровень на 8,4 балла; по обществознанию на 2,3 балла; по 

химии на 3,5 балла. Более низкие баллы по русскому языку и биологии на 2,5 

балла; по  английскому языку на 42 балла; по  литературе на 9,5 балла; по 

физике на 5,2 балла. 

Количество неперещагнувших в прошлом учебном году15 выпускников, в 

текущем году 7 человек, т.е. на 50% меньше. 

 

Особую обеспокоенность вызывали выпускники 9-ых классов, если взять во 

внимание результаты прошлого года, а именно: не сдавших с первого раза 

было 33 человек, оставшихся на второй год 8. В этом учебном году  

результаты заметно лучше: не сдали с первого раза 12 человек, на второй год 

никто не оставлен. 

 

9 класс ОГЭ (по пятибалльной шкале) 

 



предмет 2017 год 2018 год 

ср. балл 

(оценка) 

Кол-во 

«2» 

ср. балл  

(оценка) 

Кол-во 

«2» 

Математика 

 

3,2 29 3,7 8 

Русский язык 

 

3,8 3 3,7 6 

обществознание 3,1 8 3,7 0 

Химия 3,5 1 3,4 0 

информатика 3,6 2 3,5 0 

биология 3,3 1 3,5 4 

история 2,3 4 - - 

физика 3,3 0 4 0 

Английский язык - - - - 

география 3,1 6 - - 

литература - - - - 

Итого  33  14 

Не пересдали 8  0 

 

2 ученика 9-х классов не были допущены к сдаче государственной итоговой 

аттестации (Уваровщинская школа, филиал в п.Краснослободский). Все 

учащиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 

По сравнению с прошлым годом средний бал повысился по математике, 

обществознанию, биологии, заметное снижение произошло по физике - 0,7 

балла. 

Положительная динамика итоговой аттестации выпускников связана с 

реализацией системной работы по повышению качества образования: 

- разработан Комплекс мер по повышению качества преподаваемых 

предметов в образовательных организациях Кирсановского района; 

Программа перехода образовательных организаций Кирсановского района  в 

эффективный режим работы на 2017-2020 годы; 

постановлениями администрации Кирсановского района утверждены 

Концепции развития математического и филологического образования; 

- проведены собеседования с руководителями общеобразовательных 

организаций по итогам промежуточной аттестации; 

- организованы пробные экзамены с привлечением ресурсов регионального 

Центра экспертизы; 

- проведены родительские собрания по данной тематике с участием 

начальника отдела образования; 

- состоялись рабочие совещания различного формата с педагогическими 

работниками школ; 

- проанализирована работа методических объединений. 

В новом учебном году работа будет продолжена, конкретизирую отдельные 

моменты:  

- собеседование с руководителями; 

- собрания с коллективами и родительской общественностью; 



- запланированы пробные экзамены по русскому языку и математике в конце 

ноября 2018 года, экзамены по выбору - на весенние каникулы; 

- разнообразить формы промежуточной аттестации; 

- на качественно ином уровне будет выстроена работа методических 

объединений учителей-предметников. 

Единое образовательное пространство 

Единое образовательное 

пространство РЕБЁНКА 
 

Единое образовательное 

пространство УЧИТЕЛЯ 
 

Обратите внимание на таблицу: из кого формируется единое образовательное 

пространство. Образовательное пространство ребёнка и учителя 

взаимосвязано, и именно эта взаимосвязь обеспечивает современное качество 

образования для каждого обучающегося. Слова «современное качество» и 

«каждый обучающийся» здесь ключевые. И они подразумевают, прежде 

всего, серьёзные изменения в требованиях к профессиональной 

компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций. 

Проведённый анализ кадрового потенциала образовательных организаций 

района привёл к следующим выводам: 

- численный состав работников образовательных организаций не меняется, 

так как не уменьшается количество обучающихся.  

- постепенно меняется качественный состав педагогических работников, а 

именно: 
1. Количество работников, имеющих высшее образование, составляет 80% 

(стабильная ситуация на протяжении нескольких лет). Областной показатель 

84%. 

2. 18 педагогических работников не имеют педагогического образования (24, 

28, 35 в предыдущие годы),  из них обучаются заочно 4 учителя. 
3. 28 педагогов работают не по специальности, в прошлых учебных годах их 

количество  составляло также 31, в 2014 году – 39 человек.  
4. Нет положительной динамики по такому показателю, как аттестация 

педагогических работников:  

- на высшую категорию аттестованы 14 педагогов (7%). Областной 

показатель 9%; 

- на 1 категорию – 65 педагогов (32,7%). Областной показатель 40%; 

- на соответствие – 85 педагогов (42,7%) Областной показатель 33%. 

Руководители образовательных организаций, муниципальных органов 

образования должны найти подходы, помогающие мотивировать педагогов 

на аттестацию.Работа по повышению данного показателя будет продолжена.  

Есть, конечно, объективные причины, а именно: происходит постепенная 

смена кадров в коллективах. Сравним: 

- количество специалистов до 35 лет: на 01.09.2014г. их было 39; в начале 

текущего учебного года  - 43 (20,6%).  

- педагогов со стажем до 3 лет – 11, что составляет 5,3%. Областной 

показатель - 8% от числа педагогов. 

 



Смена кадров 

 уволились Поступили на работу 

01.09.2014г 12 9 

01.09.2015г 6 10 

01.09.2016г 3 1 

01.09.2017г 12 5 

01.09.2018г 3 3 

 

Муниципалитет успешно работает с выпускниками школ района, оформляет 

целевые направления на педагогические специальности. 3 студента получают 

ежемесячную стипендию в размере 1 000рублей. 

Со стороны администрации района предложены следующие шаги: оплата 

молодым специалистам съёмного жилья, включение в программы 

«Молодёжи-доступное жильё», «Развитие села».  

13 молодых учителей получили   денежные  гранты  в  размере  120  тысяч  

рублей  из  средств областного бюджета.   

С сентября текущего года вступает в силу региональный проект 

«Формирование моделей «педагогических классов». Определены 5 моделей 

таких классов: 

- педагогический предуниверсарий; 

- сетевой педагогический класс; 

- муниципальный педагогический класс; 

- педагогическая школа; 

- шаги в педагогическую профессию. 

Педагогические работники, которые считают, что после них, школы и 

детские сады продолжат работу, должны включиться в реализацию 

выбранных моделей, тем самым дать жизнь своим образовательным 

организациям. 

 

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

1. Увеличить долю педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию и первую квалификационную категорию 

(до 1 сентября 2019г.). 

2. Обеспечить внедрение моделей непрерывного профессионального 

образования, позволяющего каждому человеку формировать 

индивидуальную образовательную траекторию для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста (в течение года). 

3. Развивать институт наставничества – организация «Школы молодого 

педагога» (в течение года). 

4. Расширить использование механизмов межмуниципального 

взаимодействия в рамках методического сопровождения 

профессионального развития педагогических кадров 

5. Повысить эффективность существующих форм и методов 

профессиональной ориентации, мотивирующих обучающихся  на выбор 

педагогических профессий. 



Приложение 

Показатели 

мониторинга системы образования Кирсановского района 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения/форма 

оценки 

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). 

53,5% 

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. 

36,8% 

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. 

11,4 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). 

84,3 

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. 

15,1 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,  



центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

водоснабжение; 100% 

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. 

1,5% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

1,3% 

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 

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 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе 

лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций.*(4) 

25% 

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. 

34,0 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

0,89% 

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 

образовательных организаций. 

0% 



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). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций. 

84,4% 

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. 

6,52 

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

общей численности учителей общеобразовательных организаций. 

16,8 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 95,2% 

из них учителей. 97,3% 

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. 

15,8 

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. 

90,7% 

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. 

45% 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение 

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

(за исключением детей-инвалидов): 

 

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.* 

97,5% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

 

по математике;* 51,2 

по русскому языку.* 66,7 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

 

по математике; 15,5 

по русскому языку. 28,5 

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;* 2,5% 



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; 0% 

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. 

83% 

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) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 100% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

101,3 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

0,74% 

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. 

16,7% 

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 подготовки 

специалистов среднего звена (отношение численности 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

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

процент 

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 образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.2.6 Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной 

основе, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования 

в части реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

всего; процент 

преподаватели. процент 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

всего; процент 



преподаватели. процент 

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете 

на 1 работника, замещающего должности преподавателей и (или) 

мастеров производственного обучения: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования к среднемесячной 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 

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 

квадратный метр 



подготовки специалистов среднего 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 среднего 

звена. 

процент 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования в течение трех лет, предшествовавших отчетному 

периоду: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;*(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 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 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 

процент 



профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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 населения в возрасте 17-25 лет). 

процент 

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в 

ведущих классических университетах Российской Федерации, 

федеральных университетах и национальных исследовательских 

университетах, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

процент 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

высшего образования 

 

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности 

студентов соответствующей формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной 

основе, в общей численности студентов, обучающихся по 

процент 



образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: 

 

программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего 

образования и иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

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

общей численности профессорско-преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования: 

 

доктора наук; процент 

кандидата наук. процент 

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

численности профессорско-преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования. 

процент 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-

преподавательского состава и профессорско-преподавательского 

состава, работающего на условиях внешнего совместительства, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 

100 работников штатного состава приходится внешних 

совместителей). 

человек 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на 

одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы 

профессорско- преподавательского состава государственных и 

муниципальных образовательных организаций высшего 

образования к среднемесячной 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 

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 

процент 



периоду.*(1) 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных 

организаций высшего образования в части обеспечения 

реализации образовательных программ высшего образования 

 

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры. 

процент 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, в расчете на одного студента. 

тысяча рублей 

4.8. Структура образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы высшего 

образования (в том числе характеристика филиалов) 

 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

реализующие образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, в общем числе образовательных организаций 

высшего образования. 

процент 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных 

организаций высшего образования, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

 

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций высшего образования. 

процент 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в расчете на 1 научно-педагогического работника. 

тысяча рублей 

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках 

преподавателей организаций высшего образования (оценка 

удельного веса штатных преподавателей, занимающихся научной 

работой, в общей численности штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования).*(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 

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 

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 образования. 

процент 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных 

процент 



организаций дополнительного образования. 

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 технологий, в общей 

численности работников организаций, получивших 

дополнительное профессиональное образование. 

процент 

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 научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного профессионального образования.*(2) 

процент 

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 обучения. 

процент 

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, 

процент 



осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения.*(4) 

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 

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 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 

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:  

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: 

 

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) 

имеется/ 

отсутствует 



с указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям; 

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/ 

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 

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 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 

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 

соблюдается/ 

не соблюдается 



олимпиад школьников без наличия результатов ЕГЭ не ниже 

минимального количества баллов, установленных образовательной 

организацией, либо с наличием результатов ЕГЭ ниже 

минимального количества баллов, установленных образовательной 

организацией. 

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 

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 

соответствуют/ 

не соответствуют 



образовательных программ высшего образования по всем 

специальностям и уровням подготовки специалистов, учебных 

предметов, факультативных и элективных курсов. 

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 численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет.*(1) (*(2)) 

процент 

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 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. 

 

 

 

 
 

 

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)) 
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