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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
1. Вводная часть 
Основные направления развития системы образования Глазуновского 

района в 2018 году регламентировались Федеральным законом 273-ФЗ  
от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

Сеть муниципальных образовательных организаций включает в себя 
все уровни общего образования - от дошкольных образовательных 
организаций до образовательных организаций среднего общего 
образования, а также организаций дополнительного образования. 

Муниципальная система образования в 2018 году - это 14 
образовательных организаций, в числе которых: 

 7 общеобразовательных учреждений (4 средние школы, 3 
основные школы); 

 1 дошкольное образовательное учреждение (8 филиалов); 
  1 Центр дополнительного образования. 

Все образовательные организации работают в сотрудничестве, решая 
задачи преемственности всех уровней образования. 
  

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
   
В муниципальных дошкольных образовательных организациях района 

реализуется федеральная программа «Доступная среда»,  
в рамках которой в учреждениях создаются условия для универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов с обществом. Содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 
адаптированными основными образовательными программами 
дошкольного образования.  

В детских садах созданы все условия для полноценного развития 
воспитанников, для комфортного и безопасного пребывания в дошкольных 
организациях. Материально-техническое оснащение и оборудование, 
предметная среда дошкольных организаций соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям, способствуют охране жизни и здоровья 
воспитанников и позволяют организовать образовательный процесс  
в соответствии с требованиями ФГОС. В дошкольных учреждениях района 
воспитывалось 386 детей. 

Обучающимся и их родителям предоставляется право выбора форм 
получения образования, профиля образования, образовательных программ. 



В муниципальной системе образования созданы необходимые условия 
для обеспечения равного доступа школьников к бесплатному общему 
качественному образованию. Общеобразовательные организации 
Глазуновского района обеспечивают приём всех подлежащих обучению 
граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на 
получение образования соответствующего уровня.  

  В школах района на 1 сентября 2018 г. обучались 1111 учеников, из них 
748 учеников в городской школе. Следует отметить, что в последние годы 
количество детей остается стабильным. 1 сентября 2018 года в школы района 
пришло 93 первоклассника.  

В образовательных учреждениях района в 2018 году осуществляли 
образовательную деятельность 128 педагогов. Многие из них отмечены 
наградами различного уровня: 6 учителей имеют нагрудный знак «Отличник 
народного просвещения», 5 - «Почетный работник общего образования», 22  
работников награждены Грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Высшее образование имеют 142 педагогических 
работника, среднее специальное – 31 человек. Одним из средств 
стимулирования роста профессионального мастерства является аттестация 
педагогических и руководящих кадров. Дать импульс творческой работе 
учителя – это тоже важная цель аттестации. По состоянию на 31 декабря 2018 
года квалификационную категорию имели: 48 – высшую, 118 – первую,  
соответствие с занимаемой должностью – 7 педагогов. 

Образовательные организации района в рамках ФГОС реализуют 
внеурочную деятельность по следующим направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное и социальное. Школы используют различные формы 
внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
исследования, консультации, театры, студии, мастерские. Это способствует  
увеличению процента охвата детей дополнительным образованием  
и социализации обучающихся, расширению вариативности образования  
в целом. С целью качественного проведения занятий по внеурочной 
деятельности осуществляется тесная интеграция с муниципальными  
образовательными организациями дополнительного образования.   

 Курсовая подготовка педагогических работников образовательных 
учреждений осуществлялась в соответствии с графиком БУ Орловской 
области ДПО «Институт развития образования» прохождения курсовой 
подготовки педагогическими и руководящими работниками  
образовательных учреждений района. Повысили свой профессиональный 
уровень по выбранным темам 89 педагога. 
     Продолжается внедрение в образовательный процесс современных 
развивающих, информационных и здоровьесберегающих образовательных 
технологий. Педагоги образовательных учреждений активнее применяют в 
своей работе личностно-ориентированные технологии. Особое внимание 
уделяется информационной, проектной и исследовательской технологиям. 

Важной ступенью новой модели образования является выделение 



специфических методов и подходов к обучению на разных возрастных 
ступенях, участие в инновационной деятельности, активное использование 
проектных методов. Центром педагогического мастерства являются: 
МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа, МБОУ 
Тагинская средняя общеобразовательная школа. Две базовые школы 
района являются проводником новой модели процесса обучения.  

Особой заботой окружены дети с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В двух школах (МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная 
школа, МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа) созданы 
условия для обучения детей с ОВЗ по федеральной программе «Доступная 
среда». Одним из приоритетов муниципальной системы образования 
является создание условий для получения качественного образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. С 2016 года в школах района 
реализуется федеральный государственный образовательный стандарт для 
детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. В образовательных 
организациях ведется большая работа по обеспечению беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры образовательных организаций. Создаются 
условия для учета индивидуальных потребностей детей с особыми 
образовательными запросами через обучение на дому, дистанционное 
обучение. 

С целью выявления результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, а также выявления 
промежуточных результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования обучающихся в апреле 2018 года 
проведены Всероссийские проверочные работы. 

79 % обучающихся задания выполнили успешно, 21 % обучающихся  
не справились с работой. 

Можно сделать вывод о том, что учащиеся демонстрируют 
овладение основными учебными действиями, необходимыми для 
дальнейшего успешного образования, на уровне правильного 
выполнения учебных действий. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
внедрение ФГОС повлияло на повышение качества образования в районе - 
все классы, работая по новым стандартам, формируют образовательное 
пространство, объединяющее урочную и внеурочную деятельность детей, 
обеспечивают тесное взаимодействие с родителями обучающихся и 
социальными партнерами по вопросам воспитания, здоровьесбережения, 
профилактики правонарушений и безнадзорности, социальной защиты 
детей. 

Модернизация образовательного процесса требует от школ высокого 
качества обучения, достаточных ресурсов образования. Все делается не 
только для утверждения самоценности образования, но и для общества, для 
конкретных детей: традиционно выносятся на обсуждение проблемы, 



связанные с содержанием образования, качеством подготовки выпускников.  
Одним из наиболее важных аспектов в области образования является 
проведение государственной итоговой аттестации.  

Анализ результатов ГИА в Глазуновском районе позволил: 
- получить информацию об уровне и качестве общеобразовательной  

подготовки выпускников 11 классов общеобразовательных школ района,  
а также выпускников 9-х классов; 

- оценить степень овладения выпускниками школ проверяемым  
на экзамене содержанием учебных предметов, отраженным в обязательном 
минимуме содержания и требованиях к уровню подготовки выпускников 
школ; 

- получить информацию для оценки содержания нового варианта 
образовательных стандартов, реалистичности требований к уровню 
подготовки выпускников средней школы и возможности измерения их 
достижений; 

- определить направления совершенствования образовательного 
процесса и учебно-методического  обеспечения учебных предметов. 

Единый государственный экзамен на территории района на этапе 
итоговой государственной аттестации проводился по десяти предметам: 
математике, русскому языку, физике, химии, биологии, обществознанию, 
истории, литературе, информатика и ИКТ, иностранному языку. 

ЕГЭ по русскому языку и математике сдавали 34 человека.   
Из 34 выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем 

образовании 34 (100 %).  
4 выпускника награждены медалями «За особые успехи в учении» 

(МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа). 
Итоговая аттестация выпускников 9-х классов прошла в штатном 

режиме. 
2 выпускника МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная 

школа в 2018 году не были допущены к ГИА. 
ОГЭ по русскому языку и математике сдавало 104 выпускника.   
Результаты ОГЭ:  
 

Предметы Сдавало % 
выполнения «5» «4» «3» «2» 

русский язык 104 100 16 42 46 0 
математика  104 99 5 39 59 1 

обществознание 76 99 2 22 51 1 
физика 5 100 0 2 3 0 

информатика 8 100 0 3 5 0 
биология 36 100 1 7 28 0 

химия 13 100 2 8 3 0 
география 59 100 5 30 24 0 

 
Средний балл по русскому языку 3,7; качество знаний 56 %, что по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом осталось прежним; по математике 



средний балл – 3,4; качество знаний – 42 %, что по сравнению с 2017-2018 
учебным годом на 9 % выше. 

Аттестаты особого образца с отличием получили 2 выпускника: 1 - 
МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа; 1 - МБОУ 
Тагинская средняя общеобразовательная школа. 

Из 104 выпускников основные предметы: русский язык, математику 
сдавало 104 выпускника, из них успешно русский язык сдали 104 (100 %),  
математику сдали 103 (99 %).  

Из 104 выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 
образовании 103 (99 %). 

На основе анализа результатов экзаменов определены направления 
совершенствования учебного процесса: 

 - мотивировать выпускников основной школы к продолжению обучения 
в 10-х классах (произошел большой отток из ОУ выпускников 9 класса:  
из 104 выпускников 54 ушли в средне-специальные учебные заведения);  

В соответствии с положением о Всероссийской олимпиаде школьников, 
утвержденным приказом Минобразования РФ от 18.11.2013 года № 1252,  
в период с 12 ноября по 15 декабря в районе проводился муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету школьного 
курса. 208 участников из 7 общеобразовательных учреждений приняли 
участие в олимпиадах.  

Стипендии Главы администрации Глазуновского района 3 ученика 
МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа, 1 воспитанник 
Детской школы искусств.  

Во всех образовательных организациях проводилась работа по военно-
патриотическому воспитанию обучающихся. Составной частью 
патриотического воспитания является участие в муниципальной программе 
Глазуновского района «Молодежь Глазуновского района», одним  
из направлений которой является развитие целостной системы 
патриотического воспитания граждан.  

Прошли следующие районные мероприятия, которые стали уже 
традиционными: Президентские состязания, Фестиваль ГТО, организованы и 
проведены совместно с ДОСАФ России автопробег «Вперед, Победа!» по 
памятным местам района, хорошей традицией становится шествие 
Бессмертного полка. Волонтерами организована акция «Свеча Памяти». 
Проведены: семинар вожатых и педагогов-организаторов на тему: 
«Патриотическое воспитание подростков: особенности, опыт, проблемы», 
конкурс научно-исследовательских работ, конкурс рисунков «Молодой 
избиратель», районный конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса», 
литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия», районный  
и областной конкурс «Пионерская агитбригада», Военно-спортивная игра 
«Зарница», смотр-конкурс военно-исторических музеев и экспозиций, 
конкурс исследовательских работ «Памятные места воинской славы 
Орловской области», организована работа отрядов по благоустройству 
воинских захоронений, акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», 



конкурс безопасности в сети «Интернет», выпускной бал «Выпускник-2018», 
соревнования по баскетболу КЭС-БАСКЕТ, волейболу, легкоатлетическому  
кроссу, спортивной гимнастике.  

В 2018 году на базе общеобразовательных учреждений района 
организовано 67 кружков и секций, также внеурочной деятельностью были 
охвачены обучающиеся 1-9 классов. В районе действуют 3 клуба спортивной 
и туристической направленности на базе общеобразовательных учреждений. 

Оздоровление обучающихся одно из приоритетных направлений  
по пропаганде здорового образа жизни. Особое внимание уделяется отдыху  
и оздоровлению детей и подростков из малообеспеченных семей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей «группы риска». Летние 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием посещали 490 детей из них 
29 подростков «группы риска». В лагеря с дневным пребыванием в первую 
очередь включали в списки  подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП,  
и детей, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В загородных лагерях (профильные смены) отдохнули 21 человек. 16 
детей-сирот отдохнули в санатории «Орловчанка». 

В июне проведены ежегодные пятидневные учебные сборы  
с гражданами, проходящими обучение по основам военной службы  
в образовательных организациях. На это мероприятие выделено из районного 
бюджета 9,8 тыс. руб.  

На мероприятия по отдыху и оздоровлению детей было израсходовано                         
1411,7 тыс. руб. В летний период в рамках программы «Нравственное  
и патриотическое воспитание граждан Глазуновского района» проведены  
районный туристический слет школьников, спартакиада лагерей, праздник 
пап, работали экологические отряды.  
       По реализации программы модернизации образования из районного 
бюджета на ремонт школ выделено 866,2 тыс. рублей. Текущий ремонт был 
выполнен во всех образовательных учреждениях.  

Общеобразовательными учреждениями закуплено учебников на сумму 
1332,3 тыс. рублей. 

 С целью обеспечения доступности образования для детей, 
проживающих в отдаленных населенных пунктах, в которых отсутствуют 
соответствующие образовательные учреждения, организован подвоз 
учащихся. Всего на подвозе находится 287 обучающихся. Задействовано 9 
единиц транспортных средств. 

Весь транспорт, задействованный в перевозке организованных групп 
детей, оснащен техническими средствами контроля – тахографами и 
системой Глонасс. 

В 2018 году была продолжена работа, направленная на повышение 
качества организации питания школьников. Во всех общеобразовательных  
организациях Глазуновского района функционируют 7 пищеблоков. Горячее 
питание организовано в 7 школах, что составляет 100 %. 



В 2018 году эффективно проведены мероприятия по подготовке 
школьных пищеблоков к работе в новом учебном году. В 7 
общеобразовательных учреждениях проведены косметические ремонты 
производственных цехов, обеденных залов и складских помещений 
школьных столовых. 

 
3. Выводы и заключения 

 В современных условиях требование к управлению качеством  
в общеобразовательной организации переходит на новый уровень. 
Планирование деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений сегодня должно предусматривать регламентированное 
соответствие имеющегося и потенциально возможного ресурса в процессе 
оказания образовательных услуг, взаимодействие целевых программ  
и государственных образовательных стандартов с осуществляемым учебным 
процессом. 

 Представленный анализ состояния системы и перспектив развития 
системы образования в Глазуновском районе позволяет, сделать вывод  
о стабильном функционировании и развитии системы образования. 

  Перспективами развития системы образования в Глазуновском районе 
являются: 

- повышение уровня доступности дошкольного образования и повышение 
качества услуг дошкольного образования; 

- совершенствование деятельности образовательных организаций  
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической 
культуры; 

- совершенствование условий, способствующих социализации  
и адаптации детей и подростков в современном обществе, их ценностному 
отношению к духовно - нравственным традициям Отечества; 

- повышение эффективности системы мер, направленных  
на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних  
и пропаганду здорового образа жизни; 

- обеспечение планомерной работы по улучшению системы комплексной 
безопасности образовательных организаций с учетом современных 
требований; 

- создание условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 
качественного образования;  

- развитие кадрового потенциала системы образования; 
- улучшение и расширение материально-технического  

и информационного обеспечения с учетом современных требований; 
- обновление содержания дополнительного образования в соответствии  

с задачами развития государства, интересами детей и потребностями семей, 
изменениями технологического и социального уклада.     

                                     
 Показатели мониторинга  
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 определенной возрастной 
группы, посещающих в текущем году 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, к сумме указанной 
численности и численности детей 
соответствующей возрастной группы, 
находящихся в очереди на получение в 
текущем году мест в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет); 

100 % 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 100 % 
в возрасте от 3 до 7 лет 100 % 

1.1.2. 
 

Охват детей дошкольным 
образованием (отношение 
численности детей, посещающих 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр  
и уход за детьми, к общей 
численности детей соответствующей 
возрастной группы): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет); 

90 % 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 80 % 
в возрасте от 3 до 7 лет  100 % 

1.1.3. Удельный вес численности детей, 
посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми, в общей численности детей, 
посещающих организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

0 % 



1.1.4. Удельный вес численности детей, 
посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми, в общей численности детей, 
посещающих организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми ***: 

 

 группы компенсирующей 
направленности;  

0 % 

группы общеразвивающей  
направленности;  

0 % 

группы комбинированной   
направленности; 

0 % 

семейные дошкольные группы 0 % 
1.1.5. Наполняемость групп, 

функционирующих в режиме 
кратковременного и круглосуточного 
пребывания в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми ***: 

 

в режиме кратковременного 
пребывания; 

0 % 

в режиме круглосуточного 
пребывания; 

0 % 

1.2. Содержание образовательной 
деятельности и организация 
образовательного процесса по 
образовательным программам 
дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, 
посещающих группы различной 
направленности, в общей численности 
детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми***: 

 

группы компенсирующей 
направленности; 

0 % 

группы общеразвивающей  
направленности; 

0 % 

группы оздоровительной   
направленности;  

0 % 

 группы комбинированной   0,3 % 



направленности;  
группы по присмотру и уходу за 
детьми 

0 % 

1.3 Кадровое обеспечение дошкольных 
образовательных организаций и 
оценка уровня заработной платы 
педагогических работников 

 

1.3.1. Численность детей, посещающих 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, в расчете на 1 
педагогического работника 

11 человек 

1.3.2. Состав педагогических работников 
(без внешних совместителей и 
работавших по договорам гражданско 
-  правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образовательным программам 
дошкольного образования присмотр и 
уход за детьми, по должностям: 

 

воспитатели; 100 % 
старшие воспитатели; 0 % 
музыкальные руководители; 3 % 
инструкторы по физической культуре; 3 % 
учителя – логопеды; 3 % 
педагоги – психологи; 0 % 
социальные педагоги; 0 % 
педагоги – организаторы; 0 % 
педагоги дополнительного 
образования  

0 % 

1.3.3 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в субъекте 
Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным 
образовательным организациям) 

99,9 % 

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 
ребенка 

8,4 кв. м 



1.4.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, 
канализацию)  

100 % 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, 
имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных 
образовательных организаций 

0 % 

1.4.4. Число персональных компьютеров, 
доступных для использования детьми, 
в расчете на 100 детей, посещающих  
дошкольные образовательные 
организации 

 0 ед. 

1.4.5. Условия получения дошкольного 
образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами 

 

1.5.1 Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности детей, 
посещающих организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми 

0,3 % 

1.5.2. Удельный вес численности детей-
инвалидов в общей численности детей, 
посещающих организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми 

0,3 % 

1.5.3. Структура численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования в группах 
компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по 
группам ***: 

 

компенсирующей направленности, в 
том числе для воспитанников: 

0 % 

с нарушениями слуха; 0 % 
с нарушениями речи; 0 % 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

0,3 % 

с задержкой психического развития 0 % 
с нарушениями зрения; 0 % 
с нарушениями опорно – 
двигательного аппарата; 

0 % 



 со сложными дефектами 
(множественными нарушениями);   

0 % 

с другими ограниченными 
возможностями здоровья. 

0 % 

оздоровительной направленности; 0 % 
комбинированной направленности 0,3 % 
Структура численности детей – 
инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования в группах 
компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по 
группам: 

 

1.5.4. Структура численности детей – 
инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования в группах 
компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по 
группам: 

 

компенсирующей направленности, в 
том числе для воспитанников: 

0 % 

с нарушениями слуха; 0 % 
с нарушениями речи; 0 % 
с нарушениями зрения; 0 % 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

0,3 % 

с нарушениями опорно – 
двигательного аппарата; 

0 % 

с задержкой психического развития 0 % 
со сложными дефектами 
(множественными нарушениями); 

0 % 

с другими ограниченными 
возможностями здоровья. 

0 % 

оздоровительной направленности; 0 % 
комбинированной направленности 0,3 % 

1.6. Состояние здоровья лиц, 
обучающихся по программам 
дошкольного образования 

 

1.6.1. Удельный вес численности детей, 
охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в 
общей численности детей, 
посещающих организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми 

100 % 

1.7. Изменение сети дошкольных 
образовательных организаций (в том 
числе ликвидация и реорганизация 

 



организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа организаций 
(обособленных подразделений 
(филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми: 

 

дошкольные образовательные 
организации; 

80 % 

обособленные подразделения 
(филиалы) дошкольных 
образовательных организаций; 

20 % 

обособленные подразделения 
(филиалы) общеобразовательных 
организаций; 

0 % 

общеобразовательные организации, 
имеющие подразделения (группы), 
которые осуществляют 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми; 

14,2 % 

обособленные подразделения 
(филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования; 

0 % 

иные организации, имеющие 
подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми 

0 % 

1.8. Финансово-экономическая 
деятельность дошкольных 
образовательных организаций 

 

1.8.1. Расходы консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации на дошкольное 
образование, в расчете на одного 
ребенка, посещающего организацию, 
осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми 

80,7 тыс. рублей 

1.9. Создание безопасных условий при 
организации образовательного 
процесса в дошкольных 

 



образовательных организациях 
1.9.1. Удельный вес числа зданий 

дошкольных образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, в общем числе 
дошкольных образовательных 
организаций 

0 % 

1.9.2. Удельный вес числа зданий 
дошкольных образовательных 
организаций, находящихся в 
аварийном состоянии, 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. Уровень доступности начального 
общего образования, основного 
общего образования и среднего 
общего образования и численность 
населения, получающего начальное 
общее, основное общее и среднее 
общее образование 

100 % 

2.1.2. Удельный вес численности 
обучающихся по образовательным 
программам, соответствующим 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

100 % 

2.1.3. Удельный вес численности 
обучающихся по образовательным 
программам, соответствующим 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 

100 % 



среднего общего образования 
2.1.3. Удельный вес численности 

обучающихся, продолживших 
обучение по образовательным 
программам среднего общего 
образования, в общей численности 
обучающихся, получивших аттестат 
об основном общем образовании по 
итогам учебного года, 
предшествующего отчетному периоду 

48 процент 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням 
общего образования: 

 

начальное общее образование (1-4 
классы); 

434 человек 

основное общее образование (5-9 
классы); 

592 человек 

среднее общее образование (10-11(12) 
классы) 

95 человек 

2.1.5. Удельный вес численности 
обучающихся, охваченных подвозом, 
в общей численности обучающихся, 
нуждающихся в подвозе в 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования 

100 % 

2.1.6. Оценка родителями учащихся 
общеобразовательных организаций 
возможности выбора 
общеобразовательной организации  
(удельный вес численности родителей 
обучающихся, отдавших своих детей в 
конкретную общеобразовательную 
организацию по причине отсутствия 
других вариантов для выбора, в общей 
численности родителей обучающихся 
общеобразовательных организаций) * 

100 % 

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 в первую смену, в 
общей численности обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования, 
основного общего образования и 
среднего общего образования по 

100 % 



очной форме обучения 
2.2.2. Удельный вес численности 

обучающихся, углубленно изучающих 
отдельные учебные предметы, в общей 
численности обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования, 
основного общего образования и 
среднего общего образования 

0 % 

2.2.3. Удельный вес численности 
обучающихся в классах (группах) 
профильного обучения в общей 
численности в 10 -11 (12) классах по 
образовательным программам 
среднего общего образования 

0 % 

2.2.4. Удельный вес численности 
обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования, основного общего 
образования, среднего общего 
образования 

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. Кадровое обеспечение 
общеобразовательных организаций, 
иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части 
реализации основных 
общеобразовательных программ, а 
также оценка уровня заработной 
платы педагогических работников 

100 % 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей (без внешних 
совместителей и работающих по 
договорам гражданско – правового 
характера) организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего 
образования, основного общего 
образования, среднего общего 
образования 

 



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; 95,5 % 
учителей 97,9  % 

2.3.4. Удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности работников (без внешних 
совместителей и работающих и 
работающих по договорам гражданско 
– правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего 
образования, основного общего 
образования, среднего общего 
образования 

 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, 
имеющих в составе  педагогических 
работников социальных педагогов, 
педагогов – психологов, учителей – 
логопедов, в общем числе 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего общего образования: 

 

социальных педагогов:  
всего; 14,2 % 
из них в штате; 14,2 % 
педагогов – психологов:  
всего; 14,2 % 
из них в штате; 14,2 % 
учителей – логопедов:  
всего; 14,2 % 
из них в штате 14,2 % 

2.4. Материально – техническое и 
информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а 
также иных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных 

 



программ 
2.4.1. Учебная площадь организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего 
образования, основного общего 
образования, среднего общего 
образования, в расчете на одного 
обучающегося   

12,3 кв. м 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего общего образования 

100 % 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся  
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего общего образования 

 

всего; 55 ед. 
имеющих доступ к Интернету. 21 ед. 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, имеющих доступ к сети 
«Интернет» с максимальной 
скоростью передачи данных 1 
Мбит/сек и выше, в общем числе 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
подключенных к сети «Интернет» 

14,3 % 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего 
образования, основного общего 
образования, среднего общего 
образования, использующих 

 



электронный журнал, электронный 
дневник, в общем числе организаций, 
реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования 

2.5. Условия получения начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых 
созданы условия для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего общего образования: 

28,6 % 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в 
отдельных организациях и классах, 
получающих инклюзивное 
образование, в общей численности лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования: 

 

в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
программам – всего; 

0 % 

из них инвалидов, детей - инвалидов 0 % 
в отдельных классах (кроме 
организованных в отдельных 
организациях), осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным 
программам – всего; 

 

из них инвалидов, детей - инвалидов 0 % 
в формате инклюзии – всего; 58 % 
из них инвалидов, детей - инвалидов 9 % 

2.5.3. Удельный вес численности 
обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным 
стандартом начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам 

100 % 



начального общего образования 
2.5.4. Удельный вес численности 

обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями) в общей численности 
по адаптированным образовательным 
программам для обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

29 % 

2.5.5. Структура численности обучающихся 
по адаптированным образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по видам программ: 

 

для глухих; 0 % 
для слабослышащих и 
позднооглохших; 

0 % 

с тяжелыми нарушениями речи; 20 % 
для слепых; 0 % 
для слабовидящих; 3 % 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

29 % 

с нарушениями опорно – 
двигательного аппарата; 

2 % 

с задержкой психического развития 46 % 
с расстройствами аутического спектра 2 % 

2.5.6. Численность обучающихся по 
адаптированным образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в расчете на 1 работника: 

 

учителя - дефектолога; 0 человек 
учителя - логопеда; 1 человек 
педагога – психолога; 1 человек 
тьютора, ассистента (помощника) 0 человек 

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* 

100 % 



2.6.2. Среднее значение количества баллов 
по ЕГЭ, полученных выпускниками, 
освоившими образовательные 
программы среднего общего 
образования: 

 

    по математике;* 4,5 (база), 3,7 (профиль) балл 
    по русскому языку* 4,1 балл 

2.6.3. Среднее значение количества баллов 
по государственной итоговой 
аттестации, полученных 
выпускниками, освоившими 
образовательные программы 
основного общего образования: 

 

    по математике;* 3,3 балл 
    по русскому языку* 3,7 балл 

2.6.4. Удельный вес численности 
обучающихся, получивших  на 
государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, в  
общей численности обучающихся 
выпускников, участвовавших в 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программ: 

 

основного общего образования; 1 % 
среднего общего образования; 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, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования 

100 % 

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

14,2 % 



образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, 
имеющих спортивные залы, в общем 
числе общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

100 % 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, 
имеющих плавательные бассейны, в 
общем числе общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

0 % 

2.8. Изменение сети организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в 
том числе ликвидация и 
реорганизация организаций 

 

2.8.1. Темп роста числа организаций 
(филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

0 % 

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, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в 
расчете на одного учащегося 

88,4 тыс. рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

0,5 % 



программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования 

2.10. Создание безопасных условий при 
организации образовательного 
процесса в общеобразовательных 
организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа зданий 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
имеющих охрану, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

100 % 

2.10.2. Удельный вес числа зданий 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
требующих капитального ремонта, в 
общем числе зданий организаций,  
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования 

0 % 

2.10.3. Удельный вес числа зданий 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
находящихся в аварийном состоянии, 
в общем числе общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

0 % 

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 

14,2 % 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, 0 % 



здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе 
общеобразовательных организаций 

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

0 % 

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)* 

40,1 % 

5.1.2. Структура численности детей, 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, по 
направлениям*: 

 

техническое; 0 % 
естественнонаучное; 0 % 

 туристско – краеведческое; 3,7 % 
социально – педагогическое 0 % 
в области искусств: 0 % 
по общеразвивающим программам 0 % 
по предпрофессиональным 
программам 

0 % 

5.1.3. Удельный вес численности детей, 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в общей 
численности детей, обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 

0 % 

5.2. Содержание образовательной 
деятельности и организация 
образовательного процесса по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
обучающихся в организациях 
дополнительного образования 

0 % 

5.2.2. Удельный вес численности детей – 
инвалидов в общей численности 

0 % 



обучающихся в организациях 
дополнительного образования 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования к среднемесячной 
заработной плате в субъекте 
Российской Федерации 

58,6 % 

5.3.2. Удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности работников организаций 
дополнительного образования: 

 

всего; 90,6 % 
внешние совместители 4,7 % 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов 
дополнительного образования, 
получивших образование по 
укрупненным группам специальностей 
и направлений подготовки высшего 
образования «Образование и 
педагогические науки» и укрупненной 
группе специальностей среднего 
профессионального образования 
«Образование и педагогические 
науки», в общей численности 
педагогов дополнительного 
образования (без внешних 
совместителей и работающих по 
договорам гражданско – правового 
характера): 

 

 в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

0 % 

в организациях дополнительного 
образования 

0 % 

5.3.4. Удельный вес численности 
педагогических работников в возрасте 
моложе 35 лет в общей численности 
педагогических работников (без 
внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско – правового 
характера) организаций 
дополнительного образования 

7,4 % 



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 

1,5 кв. м 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих следующие виды 
благоустройства, в общем числе 
образовательных организаций 
дополнительного образования: 

 

водопровод; 100 % 
центральное отопление; 0 % 
канализацию; 100 % 
пожарную сигнализацию; 100 % 
дымовые извещатели; 100 % 
пожарные краны и рукава; 100 % 
системы видеонаблюдения 50 % 
«тревожную кнопку» 100 % 

5.4.3. Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся 
организаций дополнительного 
образования: 

 

     всего;  
имеющих доступ к сети «Интернет»  

5.5. Изменение сети организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (в 
том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа организаций 
(филиалов) дополнительного 
образования 

0 % 

5.6. Финансово-экономическая 
деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в образовательные 
организации дополнительного 
образования, в расчете на одного 
обучающегося 

8,3 тыс. рублей 



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

0 % 

5.7. Структура организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы (в 
том числе характеристика их 
филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих филиалы, в общем числе 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

0 % 

5.8. Создание безопасных условий при 
организации образовательного 
процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации 
дополнительных 

 

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

0 % 

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

0 % 

5.9. Учебные и внеучебные достижения 
лиц, обучающихся по программам 
дополнительного образования детей 

 

5.9.1. Результаты занятий детей в 
организациях дополнительного 
образования (удельный вес родителей 
детей, обучающихся в организациях 
дополнительного образования, 
отметивших различные результаты 
обучения их детей, в общей 
численности родителей детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного 
образования): 

 

приобретение актуальных знаний,  
умений, практических навыков 
обучающимися *; 

62 %т 

выявление и развитие таланта и    
способностей обучающихся *; 

57 % 

профессиональная ориентация,   14 % 



освоение значимых для 
профессиональной деятельности 
навыков обучающимися *; 
улучшение знаний в рамках школьной    
программы обучающимися* 

50 % 

V. Дополнительная информация о 
системе образования 

 

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

 

10. Развитие системы оценки качества 
образования и информационной 
прозрачности системы образования 

 

10.1. Оценка деятельности системы 
образования гражданами 

 

10.1.1. Удовлетворенность населения 
качеством образования, которое 
предоставляют образовательные 
организации: 

 

дошкольные образовательные 
организации;* 

92 процент 

общеобразовательные 
организации*;*** 

92 процент 

организации дополнительного 
образования;* 

73 процент 

профессиональные образовательные 
организации*;*** 

процент 

образовательные организации 
высшего образования* 

процент 

10.1.2. Индекс удовлетворенности 
работодателей качеством подготовки в 
образовательных организациях 
профессионального образования;* 

балл 

10.1.3. Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) детей, 
обучающихся в организациях 
дополнительного образования: 

 

удобством территориального 
расположения организации;* 

56 процент 

содержанием образования;* 33 процент 
качеством преподавания;* 59 процент 
материальной базой, условиями 
реализации программ (оснащением, 
помещениями, оборудованием;* 

54 процент 

отношением педагогов к детям;* 81 процент 
образовательными результатами* 65 процент 

10.2. Результаты национальных и 
международных исследований 
качества образования и иных 
аналогичных оценочных мероприятий, 
а также результаты обучающихся в 

 



указанных исследованиях и 
мероприятиях  

10.2.1. Удельный вес численности лиц, 
достигших базового уровня 
образовательных достижений в 
международных сопоставительных 
исследованиях качества образования 
(изучение качества чтения и 
понимания текста (PIRLS), 
исследование качества 
математического и 
естественнонаучного общего 
образования (TIMSS), оценка 
образовательных достижений 
учащихся (PISA), в общей 
численности российских учащихся 
общеобразовательных организаций: 

 

    международное исследование 
PIRLS;* 

процент 

     международное исследование 
TIMSS: 

процент 

математика (4 класс);* процент 
математика (8 класс);* процент 
естествознание (4 класс);* процент 
 естествознание (8 класс);* процент 
международное исследование PISA: процент 
читательская грамотность;* процент 
математическая грамотность;* процент 
естественнонаучная грамотность* процент 

10.3. Развитие механизмов государственно-
частного управления в системе 
образования 

 

10.3.1. Удельный вес числа образовательных 
организаций, в которых созданы 
коллегиальные органы управления, в 
общем числе образовательных 
организаций: 

 

образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования; 

100 процент 

образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования; 

процент 

 образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам профессионального 

процент 



обучения; 
 образовательные организации 

высшего образования; 
процент 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным 
программам 

процент 

10.4. Развитие региональных систем оценки 
качества образования 

 

10.4.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих веб – сайт в сети 
«Интернет», в общем числе 
организаций: 

 

дошкольные образовательные 
организации; 

100 % 

образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования; 

100 % 

образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального обучения; 

% 

образовательные организации 
высшего образования; 

% 

организации дополнительного 
образования; 

100 % 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным 
программам 

% 

10.4.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих веб – сайт в сети 
«Интернет» информацию о 
нормативно закрепленном перечне 
сведений о деятельности организаций, 
в общем числе следующих 
организаций: 

 

дошкольные образовательные 
организации; 

100 % 

образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования; 

100 % 

 образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 

процент 



программам среднего 
профессионального обучения; 
образовательные организации 
высшего образования; 

процент 

организации дополнительного 
образования 

100 % 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным 
программам 

процент 

11. Сведения о создании условий 
социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, 
обучающихся по уровням и видам 
образования) 

 

11.1. Социально-демографические 
характеристики и социальная 
интеграция 

 

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 
18 лет, охваченного образованием, в 
общей численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет 

83 % 

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: 

41 % 

общественные объединения, 
включенные в реестр детских и 
молодежных объединений, 
пользуются государственной 
поддержкой;* 

% 

объединения, включенные в перечень 
партнеров органа исполнительной 
власти, реализующего 
государственную молодежную 
политику/ работающего с 
молодежью;* 

5 % 

политические молодежные 
общественные объединения* 

2 % 

11.3. Образование и занятость молодежи  
11.3.1. Удельный вес лиц, совмещающих 

учебу и работу, в общей численности 
студентов старших курсов, 
обучающихся по образовательным 
программам высшего образования* 

% 

11.4. Деятельность федеральных органов 
исполнительной власти и органов 

 



исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по созданию 
условий социализации и 
самореализации молодежи 

11.4.1. Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, в 
общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих: 

 

в инновационной деятельности и 
научно – техническом творчестве;* 

0,9 % 

в работе в средствах массовой 
информации (молодежные медиа);* 

0,9 % 

в содействии подготовке и 
переподготовке специалистов в сфере 
государственной молодежном 
сотрудничестве;* 

% 

в международном и межрегиональном 
молодежном сотрудничестве;* 

5 % 

в занятиях творческой 
деятельностью;* 

45 % 

 в профориентации и карьерных 
устремлениях;* 

13 % 

в поддержке и взаимодействии с 
общественными организациями и 
движениями;* 

21 % 

в формировании семейных 
ценностей;* 

38 % 

в патриотическом воспитании;* 35 % 
в формировании российской 
идентичности, единства российской 
нации, содействии межкультурному и 
межконфессиональному диалогу;* 

15 % 

в волонтерской деятельности;* 25 % 
в спортивных занятиях, 
популяризации культуры 
безопасности в молодежной среде;* 

48 % 

в развитии молодежного 
самоуправления* 

8,7 % 

 
 
 
Начальник управления образования                                                    Е.А. 
Денисова     
 
 
 
 
 
 
 



 


