
 

Итоговый отчет 

отдела образования администрации Хотынецкого района Орловской области 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за 2013 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

 

1. Вводная часть.  

Хотынецкий район расположен в северо-западной части Орловской 

области. На севере граничит с Калужской областью, на востоке – со 

Знаменским и Урицким районом, на юге -  с Шаблыкинским и на западе – с 

Брянской областью. Территория района занимает площадь 0,8 тыс. км
2
, 

площадь сельхозугодий во всех категориях составляет 62586 га, в том числе 

пашни 40947 га. В районе поселковая и 8 сельских администраций. 

Административным центром является п.г.т. Хотынец, в нём проживает 3687 

человек.  На территории района расположены 91 населённый пункт с общей 

численностью около 9,5 тыс. человек, 1929 детей в возрасте до 18 лет, из них 

дошкольного возраста  823. Трудоспособное население составляет 5421 

человек. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

На территории Хотынецкого района в 2013 году функционировало 14 

образовательных учреждения: семь средних, одна основная 

общеобразовательные школы, четыре дошкольных образовательных 

учреждения, Дом детского творчества, ПМС-центр. 

Развитие дошкольного образования в той или иной степени 

обуславливается демографическими процессами, которые влияют на рост 

или снижение потребностей населения в услугах дошкольных 

образовательных учреждений. По состоянию на 1 сентября 2013 года 

программы дошкольного образования в  дошкольных учреждениях осваивали 

433 воспитанника   в возрасте от 1,5 до 7 лет.  Всего в районе 

зарегистрировано 771 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Количество детей, 

стоящих на учете для обеспечения местами на устройство в  детские сады  

составляет по району 82 ребенка в возрасте от 0-7лет.  

В 2013 году в рамках реализации программы модернизации 

дошкольного образования в Хотынецком районе были проведены следующие 

мероприятия: текущий ремонт МБДОУ-Хотынецкого детского сада 

«Аленушка» и дошкольной группы МБОУ-Богородицкой СОШ, 

дооборудование дополнительно созданных  мест в МБДОУ-Хотынецком 

детском  саду «Аленушка», МКДОУ-Аболмасовской детском саду 

«Солнышко», дошкольных группах МБОУ-Ильинской СОШ, МББОУ-

Богородицкой СОШ, МБОУ-Хотимль-Кузменковской СОШ. На реализацию 

данных мероприятий были потрачены денежные средства в сумме 4505, 89 



тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 3584,588 тыс. рублей, областной 

бюджет – 474,951 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 446, 353 тыс. 

рублей. 

В ходе текущего ремонта МБДОУ-Хотынецкого детского сада 

«Аленушка»  проведены следующие работы: текущий ремонт отопления в 

младших группах, замена наружных деревянных дверей на металлические 

двери, замена деревянных окон и дверей на окна и двери ПВХ. В дошкольной 

группе МБОУ-Богородицкой СОШ произведен текущий ремонт входов и 

замена деревянных окон на окна ПВХ. На текущий ремонт указанных 

учреждений израсходовано 3748,621 тыс. рублей, из них федеральный 

бюджет – 2999,16 тыс. рублей, областной бюджет – 434,551 тыс. рублей, 

муниципальный бюджет – 314,91 тыс. рублей. 

Реализация программы модернизации дошкольного образования 

позволило создать в дошкольных учреждениях района 95 дополнительных 

мест. Таким образом, ликвидирована очерёдность в дошкольные учреждения 

и в первую очередь для детей от 3 до 7 лет.  

Основными принципами деятельности муниципальной системы 

образования района  в части развития общего образования является  

обеспечение доступности образования, его вариативности, преемственности,  

поддержка инноваций.  На 1 сентября 2013 года в общеобразовательных 

учреждениях района обучалось  967 учащихся. Первоклассников в 2013 году 

было  – 111,  в 2012 – 103, 2011 - 88. Таким образом, наметилась 

положительная динамика числа обучающихся в школах района. 

В 2013 году педагогический корпус района насчитывал  214 человек. 

Высшее профессиональное образование имеют 170 педагогов (86,7 %). 12 

педагогов награждены нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения», 13 – нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ, 17 учителей награждены Почетной грамотой  Министерства 

образования и науки. Однако в образовательных учреждениях наблюдается 

старение кадров. 55 % работающих педагогов имеют стаж работы более 25 

лет. Ежегодно увеличивается количество пенсионеров, привлеченных к 

работе. 

Процедуру аттестации прошли 77 педагогических работников:  7 – на 

высшую квалификационную категорию,  70 – на первую. Курсовое обучение 

в 2013 году прошли 120 педагогов.  

Основной задачей в области реализации  права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья является создание условий для 

получения ими образования с учетом психофизических особенностей. В 

образовательных учреждениях района  в 2013 года обучалось 13 детей-

инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет, на индивидуальном обучении - 10 

человека. Количество детей, обучающихся по специальным (коррекционным) 

программам в 2013 году составило 10 человек. В рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» по направлению 

«развитие дистанционного образование детей-инвалидов»  организовано 



дистанционное обучение для  3 ребенка-инвалида  из 3 общеобразовательных 

учреждений района. 

          В 2013 году  52 выпускника общеобразовательных учреждений района 

сдавали ЕГЭ по 10 общеобразовательным предметам. Самыми 

востребованными предметами по выбору являются обществознание, история 

и физика. Именно эти предметы необходимы при поступлении в вузы. 

В 2013 году средний балл по русскому языку увеличился на 0,1 и 

составляет 63,04. Но это незначительный прирост, средний балл по району 

ниже областного 4,77 балла. Наивысший балл получили выпускники 

Хотынецкой школы (95 баллов Ибрагимова София), Ильинской школы (92 

балла Греханова Татьяна).  

Средний балл выше областного показали выпускники Жудерской и 

Ильинской школ на 5,69 и 3,94 соответственно. 

По математике результаты значительно лучше. Средний балл по 

району на 1,75 балла превышает средний по области. Выше областного 

средний балл в Хотынецкой, Хотимль-Кузменковской, Жудерской, 

Ильинской школах. 

44 выпускника (84%, что на 17% больше в сравнении с прошлым 

годом) из 6 школ района выбрали обществознание для сдачи экзамена. 

Наилучшие результаты показали выпускники Хотынецкой, Жудерской, 

Краснорябинской школ (по 85 баллов). Выше областного уровень 

результатов в Жудерской школе, выше районного — в Хотынецкой. В целом 

по району средний балл ниже областного на 0,69, что по сравнению с 

прошлым годом хуже. 

21 выпускник (40%) из пяти школ района сдавали историю. Средний 

балл по району на 8,95 баллов выше среднего по области. Четыре 

образовательных учреждения показали средний балл выше областного. 

Выпускники Хотынецкой школы ежегодно выбирают историю для 

сдачи ЕГЭ и показывают хорошие результаты: наблюдается устойчивая 

положительная динамика. 

По совокупности результатов всех сданных экзаменов наилучшие 

показатели у Жудерской школы - средний бал выше областного по всем 

сдаваемым предметам, кроме английского языка. 

В 2013 году 112 выпускников 9-х классов участвовали в апробации 

новой независимой формы государственной (итоговой) аттестации с 

участием территориальных экзаменационных комиссий. 1 выпускник сдавал 

экзамены в обстановке, исключающей негативное влияние на состояние 

здоровья (Юрьевская школа), 2 выпускника в традиционной форме 

(Хотынецкая и Ильинская школы) 

Экзамены в новой форме проводились по всем предметам, кроме 

иностранного языка, на базе ППЭ № 165 ( МБОУ- Хотынецкая средняя 

общеобразовательная школа) 

По русскому языку на «5» выполнили работу 31% обучающихся, на 

«4»-32%, на «3»-35%, на «2»-2%. В основной срок не набрали минимального 

количества баллов 2 выпускника Хотынецкой школы. Выпускникам, 



получившим неудовлетворительные отметки, была дана возможность 

пересдать экзамен в традиционной форме. Все выпускники при пересдаче 

набрали необходимое количество баллов. Выше районных показатели в 

Жудерской, Ильинской, Краснорябинской, Юрьевской школах. 

          По математике на «5» выполнили работу 22% обучающихся, на «4»-

38%, на «3»-40%. В Жудерской и Краснорябинской   школах средний балл по 

школе превышает средний районный балл. 

Достижения выпускников района превзошли среднеобластные 

показатели по химии - на 9,8 баллов; по литературе - на 17,64 балла, по 

физике на 5,26 баллов. 

Ежегодно выпускники школ района получают золотые и серебряные 

медали «За особые успехи в учении». В 2013 году двое обучающихся 

награждены серебряными медалями. Медалисты подтвердили свои высокие 

результаты обучения, набрав по многим предметам максимальные баллы. 

Все общеобразовательные учреждения в 2013 году заключили договоры 

на медицинское обслуживание с ЦРБ, сельские школы заключили договоры 

на медицинское обслуживание с ФАПами. Медицинских кабинет МБОУ – 

Хотынецкой СОШ имеет лицензию. Проведен по графику  в феврале-марте 

2013 года медосмотр учащихся всех сельских общеобразовательных 

учреждений. По результатам медосмотра учащиеся отнесены к основной, 

подготовительной, специальной медицинской группам для занятий на уроках 

физической культуры. Квалифицированные медицинские работники, 

совестно с администрацией образовательных учреждений проводят анализ 

состояния здоровья, заболеваемости, проводят мониторинг вакцинации 

школьников и сотрудников ОУ. Медицинские работники привлекаются к 

организации отдыха детей в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе ОУ (антропометрические исследования, работа 

по профилактике ОРВИ, острых кишечных инфекций). Мониторинг 

заболеваемости проводится на уровне отдела образования в период вспышки 

заболеваемости ОРВИ и гриппом.  

Укреплению здоровья школьников способствует введение третьего 

часа физической культуры во всех общеобразовательных учреждениях 

района, отдельные разделы программы по физической культуре расширены. 

Каждый учитель физкультуры  внес необходимые коррективы в рабочие 

программы.  Во всех ОУ реализуется междисциплинарная программа 

«Здоровье». 

Изучена потребность в школьном спортивном инвентаре и  спортивном 

оборудовании. На основании выявленной потребности внесены коррективы в 

Программу развития образования в Хотынецком районе на 2011-2015 годы. 

В конце 2013 года спортивные залы всех школ пополнены спортинвентарем 

на сумму 208 тысяч 506 рублей. 

100% обучающихся, посещающих ОУ, получали горячее питание. 

Стоимость горячего питания школьников составляла 24 рубля в день на 

одного обучающегося, 43 рубля в день на одного воспитанника. Заключены 

договоры на поставку продуктов питания. Еженедельно во все ОУ 



поставлялось молоко в индивидуальной упаковке для обучающихся 1-4 

классов 2 раза в неделю, 5-9 классов – 1 раз. 

        9 ОУ имеют статус бюджетного общеобразовательного учреждения, 5 ОУ 

- статус казенного.  В каждом ОУ разработан план финансово-хозяйственной 

деятельности, сформировано муниципальное задание. 

ОУ зарегистрированы на официальных сайтах: www.zakupki.gov.ru  

www.bus.gov.ru .  

Ведется работа по размещению информации на указанных сайтах.  

Кроме того ОУ участвуют в общероссийском мониторинге по 

внедрению новых финансовых механизмов в образовании, в том числе: 

мониторинг средней заработной платы. Данный мониторинг позволяет 

учреждению быть в курсе статистической отчётности и своевременно 

реагировать на изменения. 

Внедрен модуль «Портал муниципальные услуги в сфере образования». 

Назначены ответственные на уровне образовательных учреждений и 

муниципальном уровне. Внесены все необходимые данные на портале в 

разделе «Подача заявлений в детские сады и школы». 

Руководители всех образовательных учреждений района приняли 

участие в обучающем семинаре для работников образовательных 

организаций по реализации изменений правового регулирования системы 

образования в связи с вступлением 1 сентября 2013 года в силу ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Руководители и заместители руководителей ОУ приняли участие в 

вебинарах на портале 273-ФЗ.ру: «Новеллы Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», «Свобода и регламентация отбора 

содержания общего образования в условиях нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»,  «Финансирование и экономика 

общего образования в новом Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации», «Правовой статус обучающихся и родителей 

(законных представителей) по новому Закону. Право на выбор форм 

получения образования и форм обучения. Промежуточная аттестация». 

Также приняли участие в  вебинарах на портале «Электронная система 

«Образование»: «Учебный план – основной механизм реализации ООП 

начального и основного общего образования»; «Информационные ресурсы: 

обязанности и ответственность образовательной организации», «Порядок 

приема, перевода и отчисления по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», «Организация и предоставление платных образовательных 

услуг в образовательном учреждении с учетом последних изменений в 

законодательстве». 

В рамках реализации плана комплексной безопасности образовательных 

учреждений на 2013 год в каждом образовательном учреждении проводится 

комплекс мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма, созданию 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


безопасных условий учебно-воспитательного процесса. На совещаниях 

руководителей образовательных учреждений   проводится  анализ 

деятельности образовательных учреждений в области создания безопасных 

условий при организации образовательной среды. Проведен месячник 

пожарной безопасности, в ходе которого  в образовательных учреждениях  

проведены беседы, организован показ видеофильмов по пожарной 

безопасности, выставки книг и рисунков на пожарную тематику, 

выступления ДЮП, экскурсии в пожарную часть. Во всех образовательных 

учреждениях прошли занятия по экстренной эвакуации в случаях пожаров, 

угроз террористических актов. Приняты управленческие меры и разработаны 

методические рекомендации по профилактике детского травматизма. 

 В каждом образовательном учреждении имеются Пожарные 

декларации, Паспорта антитеррористической защищенности, в которые 

своевременно вносятся дополнения и изменения в соответствии с 

нормативно-правовыми актами РФ. Продолжается работа по устранению 

предписаний надзорных органов по созданию безопасных условий в 

образовательных учреждениях. 

Для осуществления безопасной перевозки детей школьные автобусы 

оснащены системой ГЛОНАСС.  Все образовательные учреждения 

подключены к сети Интернет.  

 

3. Выводы и заключения 

В существующих социально-экономических условиях система 

образования Хотынецкого района не только сохранила свои основные 

параметры, но и продолжает активно развиваться по следующим 

приоритетным направлениям: 

-  обеспечение государственных гарантий доступности образования 

всех уровней; 

-  создание условий для повышения качества общего, 

дополнительного и профессионального образования; 

-  формирование эффективных экономических отношений в сфере 

образования; 

-  обеспечение системы образования высококвалифицированными 

кадрами; 

- развитие и поддержка образовательных инициатив и инноваций. 

В рамках этих направлений образовательные организации успешно 

решают такие первоочередные задачи, как обеспечение преемственности 

всех уровней образования при переходе на федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного и  общего образования; 

повышение качества воспитательной работы и дополнительного 

образования в образовательных учреждениях района; совершенствование 

модели предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

ориентированной на индивидуализацию обучения с учетом реальных 

потребностей рынка труда; создание моральных и материальных 



стимулов качественного учительского труда, использование в районе 

новых технологий подготовки и повышения квалификации учителей, 

новой модели аттестации педагогических кадров; поддержка талантливых 

детей и молодежи; профилактика социального сиротства и работа с 

детьми «группы риска»; создание комфортных условий участникам 

образовательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий; 

укрепление материальной базы образовательных организаций; развитие 

инновационной составляющей в образовательном процессе. 

Необходимо выделить следующие приоритеты развития системы 

образования в районе: 

- продолжение реализации основных направлений развития системы 

образования в районе и мероприятий, направленных на выполнение Указов 

Президента Российской Федерации, Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы, Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

совершенствование нормативной базы с целью реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

- создание качественных условий для осуществления 

образовательного       процесса в образовательных организациях; 

- продолжение реализации мероприятий, направленных на  

обеспечение доступности дошкольного и дополнительного образования, 

развитие вариативных форм; 

- совершенствование процедуры проведения аттестации 

педагогических кадров на соответствие должности; 

- продолжение реализации мероприятий, направленных на создание и 

совершенствование условий для внедрения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного и общего 

образования;   

-повышение качества общего и дополнительного образования, а также 

- эффективности управления кадровым ресурсом; 

-совершенствование технологии и содержания дополнительного обра-

зования; 

-создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма; 

- духовных и нравственных ценностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели мониторинга системы образования 

III. Раздел/подраздел/показатель показатель 

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). 

95,3% 

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). 

55,3% 

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. 

0 % 

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 

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). 

77,1 % 

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. 

5,6 м
2 

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. 

25 % 



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. 

5,7 % 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0,2 % 

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. 

19 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.  0 % 

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. 

47,2 тыс. 

рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

5,38 % 

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. 

30,5 % 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (оценка 

100 % 



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) 

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. 

5 человек 

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

численности учителей общеобразовательных организаций. 

3,6 % 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 95,8 % 

из них учителей. 104,4 % 

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. 

15,5 м
2 

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; 14 ед 

имеющих доступ к Интернету. 7 ед 

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. 

37,5 % 

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. 

39,1 % 

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. 

30,8 % 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

худшими результатами ЕГЭ. 

1,5 раз 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: 

 

по математике; 39,9 

по русскому языку. 60,3 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; 3,68 

по русскому языку. 4,01 

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; 0 % 

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. 

75 % 

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. 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, в расчете на одного учащегося. 

90, 827 тыс. 

рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций. 

1,05 % 

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. 

12,5 % 

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. 

100 % 

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. 

0 % 

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. 

12,5 % 

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). 

- 

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). 

- 

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. 

- 

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; - 

на базе среднего общего образования. - 

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; - 

на базе среднего общего образования. - 

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. 

- 

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; - 

очно-заочная форма обучения; - 

заочная форма обучения. - 

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. 

- 

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; - 

преподаватели. - 

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; - 

преподаватели. - 

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; - 

первую квалификационную категорию. - 

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; - 

первую квалификационную категорию. - 

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; - 

программы подготовки специалистов среднего звена. - 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации. 

- 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 

численности штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;*(1) 

- 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы подготовки специалистов среднего звена.*(1) 

- 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 

профессиональных образовательных организаций (удельный вес штатных 

 



преподавателей профессиональных образовательных организаций, 

имеющих дополнительную работу, в общей численности штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций): 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;*(1) 

- 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы подготовки специалистов среднего звена.*(1) 

- 

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). 

- 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена сетью общественного питания. 

- 

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; - 

имеющих доступ к Интернету. - 

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; - 

имеющих доступ к Интернету. - 

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. 

- 

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; 

- 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования - программы 

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. 

- 

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; - 

программы подготовки специалистов среднего звена.*(2) - 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; - 

программы подготовки специалистов среднего звена. - 

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. 

- 

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) - 

программы подготовки специалистов среднего звена".*(1) - 

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) - 

организации высшего образования, имеющие в своем составе структурные 

подразделения, реализующие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.*(4) 

- 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

профессиональные образовательные организации; *(4) - 

организации высшего образования, имеющие в своем составе структурные 

подразделения, реализующие программы подготовки специалистов 

среднего звена.*(4) 

- 

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; - 

организации высшего образования. - 

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; - 

организации высшего образования. - 

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; 

- 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

- 

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. 

- 

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; - 

общежития. - 

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. 

- 

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. 

- 



3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, находящейся 

в аварийном состоянии, в общей площади учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

- 

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. 

- 

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. 

- 

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. 

- 

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). 

- 

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. 

- 

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; - 

очно-заочная форма обучения; - 

заочная форма обучения. - 

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

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

- 



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; - 

программы специалитета; - 

программы магистратуры. - 

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; - 

кандидата наук. - 

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. 

- 

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). 

- 

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. 

- 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско- 

преподавательского состава государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

- 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования, желающих сменить работу, в общей 

численности штатных преподавателей образовательных организаций 

высшего образования.*(1) 

- 

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) 

- 

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). 

- 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 

образования сетью общественного питания. 

- 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 студентов образовательных организаций высшего 

образования: 

 

всего; - 

имеющих доступ к Интернету. - 

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. 

- 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных 

организаций высшего образования в расчете на одного студента. 

- 

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. 

- 

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

- 

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. 

- 

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду.*(1) 

- 

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. 

- 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, в расчете на одного студента. 

- 

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. 

- 

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. 

- 

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

расчете на 1 научно-педагогического работника. 

- 

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) 

- 

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) 

- 

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; - 

общежития. - 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади зданий образовательных организаций 

высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания; - 

общежития. - 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, 

в общей площади зданий образовательных организаций высшего 

образования: 

 

учебно-лабораторные здания; - 

общежития. - 

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 45,3 % 



общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет). 

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). 

73,3% 

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. 

67 % 

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 м
2 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования: 

 

водопровод: 100 % 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 100% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

 

всего; 0 ед 

имеющих доступ к Интернету. 0 ед 

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. 

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. 

6,75 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 общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

0 % 

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

общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

100 % 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

0 % 

5.8.4. 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 (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) 

100 % 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;*(1) 80 % 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися;*(1) 

27 % 

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися.*(1) 75 % 

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) 

- 

6.1.2. Охват занятых в организациях реального сектора экономики 

программами профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации.*(1) 

- 

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших 

дополнительное профессиональное образование, в общей численности 

штатных работников организаций. 

- 

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. 

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) - 

кандидата наук.*(2) - 

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) 

- 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 слушателей организаций дополнительного 

профессионального образования: 

 

всего;*(4) - 

имеющих доступ к Интернету.*(4) - 

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) - 

профессиональные образовательные организации;*(4) - 

организации высшего образования.*(4) - 

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) 

- 

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) 

- 

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) - 

общежития.*(2) - 

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)) 

- 

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). 

- 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение: 

 

всего; - 

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

- 

переподготовка рабочих, служащих; - 

повышение квалификации рабочих, служащих; - 

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение, в общей численности штатных работников 

организаций. 

- 

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. 

- 

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) 

- 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных программ профессионального обучения 

 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

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

- 



и оборудования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения.*(4) 

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. 

- 

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) 

- 

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) - 

профессиональные образовательные организации;*(4) - 

образовательные организации высшего образования;*(4) - 

организации дополнительного образования;*(4) - 

организации дополнительного профессионального образования;*(4) - 

учебные центры профессиональной квалификации.*(4) - 

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)) - 

финансовые средства от приносящей доход деятельности.*(1) (*(4)) - 

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)) 

- 

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. 

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) 

- 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена;*(1) - 

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

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; - 

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; - 

граждане СНГ. - 

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) 

100 % 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 

образовательных организациях профессионального образования.*(1) 

- 

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) 0 % 

международное исследование TIMSS:  

математика (4 класс);*(1) 0 % 

математика (8 класс);*(1) 0 % 

естествознание (4 класс);*(1) 0 % 



естествознание (8 класс).*(1) 0 % 

международное исследование PISA:  

читательская грамотность;*(1) 0 % 

математическая грамотность;*(1) 0 % 

естественнонаучная грамотность.*(1) 0 % 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 

образования 

 

10.3.1. Удельный вес численности студентов образовательных 

организаций высшего образования, использующих образовательный 

кредит для оплаты обучения, в общей численности обучающихся на 

платной основе.*(2) 

0 % 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых 

созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

100 % 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования  

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных 

инструментами независимой системы оценки качества образования, в 

общем числе образовательных организаций.*(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. 

98 % 

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам (удельный вес численности выпускников, 

освоивших профессиональные образовательные программы 

соответствующего уровня в общей численности выпускников): 

 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

0 % 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

0 % 

образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата; 

0 % 

программы высшего образования - программы подготовки специалитета; 0 % 

образовательные программы высшего образования - программы 

магистратуры; 

0 % 

образовательные программы высшего образования - программы 

подготовки кадров высшей квалификации. 

0 % 

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)) 

5,2 % 

11.3. Образование и занятость молодежи  

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

численности студентов старших курсов образовательных организаций 

высшего образования.*(1) 

0 % 

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и  



органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

созданию условий социализации и самореализации молодежи 

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в реализуемые федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации проекты и программы в сфере поддержки талантливой 

молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.*(1) 

(*(2)) 

10 % 

 

 

 

Начальник отдела  образования                                                 Л. М. Зарубина 


