
Отдел образования 

администрации Пичаевского района 

 

Приказ 

 

29.10.2021                                   с. Пичаево                                       № 201 

 

Об итогах мониторинга системы образования  

 

   В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Пичаевского района от 05.10.2020 № 144а «Об организации работы по 

осуществлению мониторинга системы образования», ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Утвердить итоговый отчёт отдела образования администрации 

Пичаевского района о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования за 2020-2021 учебный год(Приложение). 

   2. Ведущему специалисту отдела образования (И.Г. Целовальникова): 

      2.1. представить итоговый отчет по результатам Мониторинга в 

управление образования и науки области до 30 октября 2021 года; 

      2.2. разместить итоговый отчет по результатам Мониторинга на 

официальном web-сайте отдела образования в срок до 6 ноября 2021 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                        

администрации района                                                                  Т.Н. Свищёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом отдела 

 образования администрации района 

от 29.10.2021 № 201 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

отдела образования администрации Пичаевского района 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2020-2021 учебный год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1.Вводная часть 

Общая социально-экономическая характеристика 

муниципалитета  

Пичаевский район  расположен в северо-восточной части 

Тамбовской области в 100 км от областного центра, с Сосновским, 

Моршанским, Гавриловским, Бондарским районами, Пензенской 

областью. 

Территория Пичаевский района включает в себя 10 сельсоветов. 

На территории расположено 57 населенных пунктов. 

Численность населения района по состоянию на 01.01.2021 года 

составляет 11231 тыс. человек. Согласно статистических данных 

естественный прирост населения за отчетный период составил «минус» 92  

человека  (за I полугодие 2020 года – 78 человек).  

   Число родившихся по состоянию на 01.07.2021 составило 30 человек (на 

01.07.2020 – 34).  Число умерших за отчетный период 2021 года составило 

122 человека или на 8,9% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года 

(01.07.2020 – 112).  

              Динамика изменения численности населения Пичаевского района, 

связанная с миграцией, характеризуется интенсивностью миграционных 

потоков. По статистическим данным, численность прибывших на 



территорию Пичаевского района на постоянное место жительства за 5 

месяцев 2021 года составила 120 человек (77,9% к соответствующему 

периоду 2020 года), выехало за пределы Пичаевского района – 159 человек 

(111,2% к уровню 2020 года). Миграционное сальдо на 01.07.2021 года 

составило «минус» 39 человек  (01.07.2020 года  плюс 11 человек).  

           В районе имеется вся необходимая социальная инфраструктура: 

детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, 

учреждения здравоохранения, сельские дома культуры, библиотеки, 

детская школа искусств. 

           В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановления 

администрации области от 20.08.2018 №833 «О Совете по реализации 

приоритетных национальных проектов в Тамбовской области, а также 

проектный комитет по реализации национального проекта «Демография» 

на территории Пичаевского района. 

           В результате проводимой работы по реализации комплекса мер по 

поэтапному повышению заработанной платы работников муниципальных 

учреждений района и в целях выполнения Указа Президента Российской 

Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», обеспечены и достигнуты установленные контрольные 

значения по заработанной плате работникам учреждений образования. 

            Одним из показателей, характеризующих социальную обстановку. 

Является отсутствие задолженности по заработной плате в 

образовательных организациях района. 

Контактная информация 

Отдел образования администрации района расположен по адресу: 

393160 Тамбовская область, Пичаевский район, с. Пичаево, ул. Ленинская, 

д. 24. 



Тел.: 8(475-54)27-0-48.  

электронная почта: obraz@r54.tambov.gov.ru  

адрес официального сайта: http://pichaevo.68edu.ru 

 

Информация о программах и проектах в сфере образования 

 

Отдел образования в 2020-2021 учебном  году курировал 

реализацию следующих программ: 

1. Развитие образования Пичаевского района. 

2. Развитие институтов гражданского общества. 

3. Доступная среда в Пичаевском районе 

4. Социальная поддеркжка граждан Пичаевского района 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования  

                                       2.1. Общее образование 

Основной целью системы образования Пичаевского района является 

обеспечение доступного и качественного образования всех граждан. Эту 

цель преследуют, в своей совокупности, положения национального 

проекта «Образование». Национальный проект содержит большие 

требования к результату. Поэтому важно, чтобы каждый педагог и 

руководитель понимал, что и как необходимо делать в  рамках нацпроекта, 

но при этом не ужесточить ограничения для творчества. 

           В рамках Национального проекта «Образование» Тамбовская 

область с 2018 года реализует 5 региональных проектов: 

            - «Современная школа» 

            -«Успех каждого ребенка» 

            -«Поддержка семей, имеющих детей» 

            -«Цифровая образовательная среда» 

mailto:obraz@r54.tambov.gov.ru
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            -«Учитель будущего» 

              Ощутимые  изменения происходят в системе образования в рамках 

реализации национального  проекта «Образование». В 2019 году Пичаевский 

район активно включился в реализацию национального проекта «Образование». 

Для реализации нацпроекта на территории района каждому направлению 

реализации нацпроектов, разработаны дорожные карты и медиапланы, заключено 

соглашение между управлением образования и администрацией Пичаевского 

района, в котором определены ключевые показатели достижения задач реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование». 

 Отдельное внимание необходимо уделить вопросу осуществления 

информационной кампании по освещению реализации национального проекта 

«Образование» на территории муниципалитета. На данный момент система 

информирования граждан выстраивается  как через средства массовой 

информации, так и через социальные сети. На сайтах администрации района, 

отдела образования, образовательных организаций размещена информация для 

ознакомления родительской общественности о задачах нацпроекта «Образование». 

Общественное обсуждение участия района в нацпроекте состоялось на заседании  

районного родительского собрания. 

Нацпроект придал новый импульс развитию сельских образовательных 

учреждений, мы видим, что мероприятия проекта направлены на сокращение 

разрыва в оснащении и кадровом обеспечении между сельскими и городскими 

школами.                Мы работаем над выстраиванием сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями нового типа: детским технопарком 

«Кванториум-Тамбов» в г. Тамбове, Центром развития современных компетенций 

детей на базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в г. Мичуринске, ВУЗами области. 

Ожидаем, что современные площадки для обучения и повышения квалификации 

позволят педагогам получить новые профессиональные знания и навыки.   

       В рамках  реализации проекта «Современная школа» в районе созданы 

Центры образования цифрового и гуманитарного  и естественно-научной и 



технологической профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Пичаевская СОШ и 

его Рудовского филиала. 

          Благодаря нацпроекту  обновлена инфраструктура по трём предметным 

областям: ОБЖ, технология и информатика. Инфраструктура Центра  

используется и во внеурочное время как общественное пространство для 

развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей.              

В Центрах открыты новые направления деятельности, разработаны 

программы дополнительного образования: «Основы робототехники», «3D-

моделирование», «Аэро и фотосъемка с использованием квадрокоптеров». С 1 

сентября реализуются новые программы по технологии, включающие разделы 

«Разработка VR/AR приложений», «Современное производство и 

профессиональное самоопределение». В графики образовательных событий, 

реализуемых в Центрах, включены мероприятия и для педагогов района 

      Проект «Успех каждого ребенка» нацелен на формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. В 

районе открыто 5 спортивных клубов, Центр по развитию одаренных детей на 

базе МБОУ «Пичаевская СОШ». Осуществляется реализация дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях и в учреждении 

дополнительного образования.  Информацию об охвате детей дополнительным 

образованием мы получаем из информационной базы системы «Программный 

навигатор дополнительного образования Тамбовской области».  В 2020 году на 

территории района в результате реализации проекта 80,3% детей в возрасте от 5 

до 18 лет будут охвачены дополнительным образованием, что выше 

определенного для нашей территории показателя (75%). Открыты новые 

направления для реализации дополнительного образования для детей с ОВЗ, 

34% детей с ОВЗ охвачены дополнительным образованием, что соответствует 

целевому показателю.  



          В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» будет осуществлен 

переход образовательных организаций на федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды. В перечень 

общеобразовательных организаций Тамбовской области включены 4 

общеобразовательных учреждения для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды на 2020-2022 годы. Уже сейчас мы начали работу по 

увеличению скорости интернет и подготовке кадров, которые будут 

задействованы в проекте. 

           Определены сотрудники для повышения квалификации с использованием 

информационного ресурса «одного окна» в соответствии с целевым показателем 

4% (10 человек) от общего числа учителей.   

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» активно 

развивается муниципальная служба, включающаяся 3 консультационных 

пункта. Специалисты оказывают психолого-педагогическую, методическую и 

консультативную помощь родителям детей дошкольного возраста, с 

ограниченными возможностями здоровья. Очень важно также, что помощь 

оказывается родителям, чьи дети, испытывают трудности в обучении, 

воспитании, развитии. Специалисты работают также с  гражданами, желающими 

принять на воспитание в  семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  

В рамках данного проекта специалисты, оказывающие услуги, прошли 

обучение на базе  ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения». Это учреждение является Региональной. 

Очень важно, что мы впервые имеем возможность перенять опыт специалистов, 

успешно работающих по указанным направлениям.  

 Проект «Учитель будущего» считаем ключевым, так как в его 

основе лежат повышение профессионального уровня педагогов, расширение 

форм и возможностей для их самореализации, разработка новых форматов 

карьерного роста, отражающих их профессиональные успехи.59% педагогов 

аттестованы на высшую и первую категории. Учителя являются участниками 



различных профессиональных конкурсов. 1 педагога стал победителем в 2020 

году конкурсного отбора педагогов в номинациях «учитель-наставник», 

«учитель-методист», 7 педагогов-участники региональных этапов 

профессиональных конкурсов, из них 2 человека стали призерами. 

 Система образования района ежегодно пополняется молодыми специалистами. 

В районе разработан план мероприятий по поддержке и сопровождению 

молодых специалистов.   Молодым специалистам производится выплата в 

размере 15 тысяч рублей в первый год работы. 100%  вовлечены в  различные 

формы поддержки и сопровождения на муниципальном уровне. За каждым 

молодым педагогом закреплен наставник на уровне образовательного 

учреждения и методического объединения.  Молодые педагоги участвуют в 

различных конкурсах профессионального мастерства учителей. Привлечение 

молодых специалистов в отрасль решается черезрасширение практики целевого 

обучения педагогов с последующим трудоустройством. В ТГУ обучается 6 

целевиков. Администрация района ежемесячно выплачивает стипендию в 

размере 1500 рублей. В Байловском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» открыт 

колледж-класс педагогической направленности для обучающихся 9 класса, 

осуществляющий работу по договору с Тамбовским областным 

государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением «Педагогический колледж г.Тамбова».Т  

В завершение хочется отметить, что реализация региональных проектов, 

действующих в рамках нацпроекта «Образование», значительно расширит 

возможности для предоставления качественного современного образования.АУ 

«ПЕ Пополнение материально-технической базы образовательных организаций  

в рамках национального проекта «Образование» позволяет обеспечить 

организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

         Особенностью реализации стандарта нового поколения стало введение в 

учебный план образовательных организаций модели взаимодействия с 

организациями дополнительного образования по организации внеурочной 



деятельности.    

        Одним из показателей качественного образования является 

вариативность образовательных услуг. Вариативность содержания 

образовательных программ, возможность формирования образовательных 

программ различных уровней сложности и направленности, с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, осуществляется 

через профильное обучение. 

  Актуальность предоставления того или иного вида профилизации 

выявляется через проведение анкетирования как обучающихся, так и их 

родителей (законных представителей).  В Пичаевской школе, Липовском и Б-

Ломовисском филиалах  реализуются универсальный профиль 1 с 

профильным изучением предметов: русский язык, история; в Пичаевской 

школе и Рудовском филиале реализуется  универсальный профиль 2 с 

профильным изучением предметов: математика, физика, химия, биология. 

 

2.1.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

            В социально сфере района одно из ключевых мест занимает 

дошкольное образование. 

             Вопрос дошкольного образования входит в число приоритетных 

направлений развития всей системы образования. 

            Развитие дошкольного образования обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение 

потребностей в услугах дошкольных образовательных учреждений. 

            Для удовлетворения потребности  населения в услугах 

дошкольного образования на территории района дошкольное образование  

реализуется в 3 дошкольных и 11 общеобразовательных организациях. На 

базе общеобразовательных учреждений работают 5 групп полного дня. 

Наряду с традиционными формами активно  внедряются  вариативные 



 формы дошкольного образования.  

 В общеобразовательных организаций функционируют 7 групп 

кратковременного пребывания, в  МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» функционирует мини-центр, направленный на адаптацию детей 

раннего возраста. Продолжают свою деятельность логопункт для детей, 

имеющих нарушения речи, центр игровой поддержки, консультационный 

центр для детей и их родителей, обеспечивающий получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного воспитания. 

Общий процент охвата дошкольным образованием от 0 до 6 лет в районе 

составляет 79,2%, от 0 до 3 лет-51,2% 

 

2.1.2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

           В системе образования Пичаевкого района в 2020/2021 учебном 

году действовало 14 образовательных организаций:  

       -1 базовая школа 

       - 4 филиала, реализующие программы среднего образования; 

       - 4 филиала, реализующие программы основного общего образования; 

       - 3 филиала, реализующие программы начального общего 

образования; 

       - 1 филиал, реализующий программы дошкольного образования 

          На 01.09.2020 года численность обучающихся составила 799 

человек: 

        в начальном звене - в 1-4 классах - 307; 

        в основном звене - в 5-9 классах - 408; 

        в среднем звене - в 10-11 классах - 84. 

   Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций в целом удовлетворительное. Имеют 



водопровод - 100%, центральное отопление - 100%, канализацию - 100%  в 

общем числе общеобразовательных организаций. Организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в районе нет.  

В целях сохранения здоровья обучающихся в школах организовано 

горячее питание школьников. Организовано двухразовое питание для 

детей с ОВЗ.  Расходы федерального бюджета на организацию горячего 

питания в школах района за 1 полугодие 2021  года составили 1257,8 тыс. 

руб. 

Для создания равных возможностей получения образования открыты 

14 маршрутов для подвоза  194 обучающихся. 

   Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

–инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

   Безбарьерный доступ  в учреждениях  создан в 11 образовательных 

организациях района. В школах обучаются 43 ребенка с ОВЗ и 18 детей-

инвалидов. Для детей с особыми потребностями в общеобразовательных 

организациях района  при обучении используются  адаптированные 

программы.  

   В рамках мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

том числе созданию универсальной безбарьерной среды, предусмотрено 

финансирование в программе «Доступная среда» в  размере 242,2 тыс. руб. 

   Традиционно считается: основные составляющие качества школьного 

образования - успешность обучения и качество знаний.  

   По итогам учебного года из 731 обучающихся 2-11 классов все 

аттестованы, успеваемость по району – 100%, качество знаний  составило  

45,28 % и представлено следующим образом: 



в общеобразовательных организациях района 66 отличников, что 

составляет 9 % от общего количества обучающихся 2-11  классов. 

- 2-4 классы: 22  отличника; 

- 5-9 классы: 36 отличников; 

- 10-11 классы: 8 отличников; 

хорошистов – 265, что составляет 36,25% от общего количества 

обучающихся 2-11 классов: 

2-4 классы: 90  хорошистов; 

5-9 классы: 131 хорошист; 

10,11 класс: 44 хорошиста. 

Процент обученности в среднем по району – 99,6%. (АППГ 2019 года 

– 99,6 %): 

на уровне начального общего образования – 47,06,%  (АППГ-

50,34%); 

на уровне основного общего образования -  40,73% (АППГ-44,39%); 

на уровне среднего общего образования – 61,9% (АППГ-63,10%). 

   Особый статус приобретает процесс модернизации образования в связи с 

работой по дальнейшему внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

  В 2020-2021 учебном году по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам обучались 715 школьника с 1-9 классы, что 

составило 89,4 % от всех обучающихся школ района. 

 Одним из наиболее важных аспектов в области образования является 

проведение государственной итоговой аттестации. 

 Для выпускников 2020-2021 года написание итогового сочинения 

(изложения), как и в прошлом году, было обязательным этапом 

завершения среднего образования и рассматривалось как допуск к 

государственной итоговой аттестации. В  нашем районе допуск к сдаче 

ЕГЭ получили 100% выпускников.Общее количество выпускников- 



участников ЕГЭ в 2021 году составило 44 человек. 

В 2021 году участники ГИА-11 сдавали экзамены в 2-х формах: 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ-11). 

Для 6 выпускников (13,6 % от всего количества выпускников 11-х 

классов), не планирующих поступать в высшие учебные заведения, ГИА 

проходила в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11) в 

основной период по двум обязательным предметам – русскому языку  и 

математике. 

Для 38 выпускников, которые запланировали поступать в вузы, ГИА 

проходила в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 

Пичаевском районе как и в предыдущие годы не поменялось, наиболее 

популярными предметами как и в прошлом году  остались обществознание, 

история, физика. Экзамены сдавали  по традиции в ППЭ МБОУ СОШ №2 

им.Н.И. Бореева г.Моршанска. 

В итоге на территории района среднее образование в 2021 году  

завершили 100% выпускников. 

      7%  выпускников  по результатам освоения уровня среднего общего 

образования   получили  медали «За особые успехи в учении», 10% 

выпускников  9 классов получили аттестаты  с отличием. Все они 

показали высокие результаты и подтвердили свое высокое звание. 

Для выпускников 9 классов в 2021 году проводилось итоговое 

собеседование, которое было обязательным этапом завершения основного 

общего образования и рассматривалось как допуск к основному 

государственному экзамену. В нашем районе допуск к сдаче ОГЭ 

получили 100% выпускников. 

   В ГИА-9 приняли участие 80 учащихся  9-х классов из 6 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, из них в форме  ОГЭ – 77 учащихся, в 



форме ГВЭ –3 учащихся.  

В итоге на территории района общее образование в 2021 году  

завершили 100% выпускников. Аттестат особого образца получили 8 

выпускников. 

 Одним из направлений модернизации образования является 

выявление и поддержка одаренных детей. Развитие способностей и 

задатков детей осуществлялось как в учебной ,так и во внеурочной 

деятельности, при осуществлении дополнительного образования, а также в 

процессе организации индивидуальных занятий, участия в очных, 

заочных, дистанционных конкурсах, занятий исследовательской 

деятельностью, работы научных обществ, проведения конференций, 

фестивалей, олимпиад. 

2.1.3. Сведения о развитии дополнительного образования 

  Активно ведется работа по реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования. Дополнительное образование детей в 

настоящее время переживает стремительное развитие.  

  Педагоги  образовательных организаций способствует всестороннему 

развитию детей через включение их в художественную, техническую, 

эколого-биологическую, спортивную  и другую  деятельность.  

  Обучающиеся общеобразовательных учреждений демонстрируют 

стабильное число победителей и призёров Всероссийской олимпиады 

школьников. За текущий период 19 обучающихся (30% от общего 

количества участников) МБОУ «Пичаевская СОШ» стали призерами  

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

    Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное   

образование для детей  в Тамбовской области» в районе  направлена на 

формирование современных управленческих и  организационно- 

экономических механизмов в системе  дополнительного образования 

детей.    



  В МБУДО «Детско-юношеский центр» создан  муниципальный опорный 

ресурсный центр, который осуществляет методическое сопровождение 

педагогов дополнительного образования. На базе образовательных 

организаций района в рамках дополнительного образования действовало 

166  творческих объединений и  спортивных секций по различным  

направлениям.   

   Указами и поручениями президента РФ определен вектор развития 

дополнительного образования, направленный на увеличение   числа детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам.  

   На территории района  80,3% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 

дополнительным образованием. Одним из инструментов достижения 

показателя охвата детей является реализация механизма 

персонифицированного финансирования услуг дополнительного 

образования.    Успешно функционирует муниципальный опорный 

ресурсный центр тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

   В рамках реализации муниципальных программ «Развитие образования  

Пичаевского района и «Развитие институтов гражданского общества» » в 

первом полугодии 2021 года проведены 24 мероприятия, направленные на 

создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой 

молодежи, с общим количеством участников 675 человек. 

     Одной из наиболее эффективных форм работы в подростковой  среде 

является организация деятельности волонтерского движения и 

профилактическая работа по противодействию наркомании, алкоголизма, 

курения и пропаганде здорового образа жизни.     

            В 2020-2021 учебном году обучающиеся района выступали в 

различных интеллектуальных и творческих конкурсах. Особое место 



среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская олимпиада 

школьников. 

            В проекте «Успех каждого ребенка» заложены также технологии 

для самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся- 

Всероссийские уроки на портале «ПроеКТОриЯ» и проект «Билет в 

будущее». 

      На должный уровень поставлена организация   конкурсов, научно-

практических конференций, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к 

научной, творческой деятельности, пропаганду научных  знаний и 

творческих достижений.   

  Решение задач физкультурно-оздоровительной работы в системе 

образования обеспечено созданными условиями: во всех образовательных 

организациях имеются спортивные площадки,  оборудованы спортзалы, 

спортивные комнаты. 

2.1.4. Кадровый потенциал 

   Качество образования напрямую зависит от кадрового состава, его 

уровня профессионализма и ответственного отношения к  делу. В 

образовательных организациях  работали 181 педагогический работник. 

   Из 181 педагогических и руководящих работников: 7 руководителей и 

174 педагогических работников. 

   Из 174 педагогических работников образовательных организаций 

высшее образования имеют 126 человека – 72,4 %, среднее 

профессиональное - 48 человек – 27,6 %, 169 из них с педагогическим 

образованием (97,1 %). 

 93 педагогических работников имеют квалификационные категории - 53,4 

%.  

   Из них имеют высшую квалификационную категорию 17 человек (9,7 

%), первую - 76 человек (43,97 %).  



   Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 64 

человек (36,8 %). Не аттестовано и не подлежат аттестации - 17 человек 

(9,8 %). 

   Средний возраст педагогических работников - 46 лет: учителей - 45 лет, 

воспитателей- 46 лет.  

   Пенсионеров по возрасту - 35 чел, пенсионеры по выслуге - 58 человек.  

   Молодых педагогов в возрасте до 30 лет – 16, до 35 лет – 27 человек.  

   В 2020-2021 учебном году в образовательные организации района 

приняты на работу 3 молодых педагога  

        Активная работа ведется по вовлечению педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том 

числе наставничества. 

       В целях распространения актуального педагогического опыта  

проведены муниципальные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель 

года России», «Воспитатель года». Педагоги района добились призовых 

мест в региональном этапе Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов,  в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в региональном 

конкурсе методических разработок «IT  учитель», в региональном 

конкурсе по организации работы с одаренными детьми "Формула успеха".  

На базе Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

функционирует  школьное лесничество, обеспечивающее   взаимодействие 

с ТОГКУ «Вернадское лесничество». Благодаря совместной плодотворной 

работе  руководитель школьного лесничества Сафронова Л.А. стала 

победителем Всероссийского конкурса школьных лесничеств.  

II.  Выводы и заключения 

Развитие системы образования в Тамбовской области происходит в 

русле государственной политики, направленной на обеспечение высокого 



качества образования в соответствии с меняющимися условиями 

современного общества и цифровой экономики 21 века. Стратегической 

задачей, на решение которой сегодня должны быть направлены усилия 

всех субъектов образовательной деятельности, является в этой связи, 

повышение глобальной конкурентоспособности российского образования 

и выход Российской Федерации в число ведущих стран мира по качеству 

образования. Именно эту цель преследуют, в своей совокупности, 

положения национального проекта «Образование». 

Национальный проект содержит большие  требования к результату. 

Поэтому важно, чтобы каждый педагог и руководитель понимал: что и как 

необходимо делать в рамках нацпроекта , но при этом не ужесточить 

ограничения для творчества. 

Национальные проекты требуют серьезной переподготовки 

педагогических работников. Новый взгляд на систему повышения 

квалификации учителей реализуется в проекте «Учитель будущего». 

Современный учитель получит возможность повысить свою 

компетентность в режиме времени и постоянно, а не от курсов к курсам. 

На сегодняшний день для директоров школ самая главная и 

трудная задача - разъяснять самим себе и педагогам суть и смысл 

происходящих изменений в технологиях образования в рамках всех 

проектов. 

Разобраться, какие новые  компетенции требуются каждому для 

достижения общей цели и определить маршруты роста. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед муниципальной 

системой образования при решении кадрового вопроса, является создание 

условий для профессионального роста молодых педагогов. 

Деятельность муниципальной системы образования была 

направлена на достижение целей и решение системных стратегических 

задач в контексте ключевых направлений федеральной и региональной 



политики, Указов и поручений Президента Российской Федерации 

В.В.Путина. 

Задачи, стоящие перед системой образования в плановом периоде, 

решались в соответствии с заданными показателями, целевыми 

ориентирами и имеющимися ресурсами с учетом нормативов 

образовательного законодательства, приоритетов майских Указов 

Президента РФ и «дорожных карт» по их реализации. 

Приложение 

Показатели 

мониторинга системы образования 

(утв. приказом Министерства  

образования и науки РФ 

 от 15 января 2014 г. N 14) 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного 

образования 

 

1.1. Уровень доступности дошкольного 

образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получивших дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования). 

100 % 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

организации, к численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, скорректированной 

на численность детей соответствующих возрастов, 

обучающихся в общеобразовательных 

79,2 % 



организациях). 

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. 

8,4 % 

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. 

17,8 

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). 

35,66 % 

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. 

5,8 кв.м 

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 

66,6 % 



образовательных организаций. 

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. 

14,1 % 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

2,7 % 

1.5.3. Структура численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных 

организаций (за исключением детей-инвалидов), по 

видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том 

числе для воспитанников:*(4) 

0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) 14,1 % 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

0 % 

с задержкой психического развития;*(4) 0 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;*(4) 

0 % 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) 0 % 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

0 

группы оздоровительной направленности, в том 0 



числе для воспитанников:*(4) 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) 0 

часто болеющих;*(4) 0 

других категорий, нуждающихся в длительном 

лечении и проведении специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий.*(4) 

0 

группы комбинированной направленности.*(4) 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных 

организаций, по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том 

числе для воспитанников:*(4) 

0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

0 % 

с задержкой психического развития;*(4) 0 % 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;*(4) 

0 % 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

0 % 

группы оздоровительной направленности, в том 

числе для воспитанников:*(4) 

0 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) 0 

часто болеющих;*(4) 0 

других категорий, нуждающихся в длительном 

лечении и проведении специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий.*(4) 

0 

группы комбинированной направленности.*(4) 0 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в 

своем составе лекотеку, службу ранней помощи, 

консультативный пункт, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций.*(4) 

33,3 % 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

 



1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком 

в дошкольной образовательной организации в год. 

14 дней 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных 

образовательных организаций. 

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. 

6,59 тысяч рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств дошкольных образовательных 

организаций. 

57  % 

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. 

100  % 

2.1.3. Оценка родителями учащихся 

общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной организации (оценка 

удельного веса численности родителей учащихся, 

отдавших своих детей в конкретную школу по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в 

общей численности родителей учащихся 

общеобразовательных организаций).*(1) 

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 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. 

5,3 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 

17,8 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников государственных 

и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

 



организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

педагогических работников - всего; 123 % 

из них учителей. 126  % 

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. 

26,27 кв м 

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; 286 

имеющих доступ к Интернету. 237 

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. 

100  % 

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. 

5,3 % 



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. 

2,2  % 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

отдельных(совместных) классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (за 

исключением детей-инвалидов): 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) 1,5 % 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

   0,7 % 

с задержкой психического развития;*(4) 2,7 % 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;*(4) 

0 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) 0,3 % 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

0 % 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, 

обучающихся в отдельных(совместных) классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам: 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) 0 % 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4)  

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

0,3 % 

 

с задержкой психического развития;*(4) 0 % 

с нарушениями опорно-двигательного 0,1 % 



аппарата;*(4) 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) 0,3 % 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

педагогическими работниками: 

 

всего;*(4) 0 

учителя-дефектологи;*(4) 0,5 % 

педагоги-психологи;*(4) 1,7 %  

учителя-логопеды;*(4) 0,5 % 

социальные педагоги;*(4) 0,5 % 

тьюторы.*(4) 0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, успешно сдавших единый 

государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по 

русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам.* 

97  % 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего 

образования: 

 

по математике;* 56,4 б 

по русскому языку.* 69,2 б 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА), полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего 

образования: 

 

по математике; 53,25 

по русскому языку. 51,9 

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.* 2,3 % 

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. 

7,6 % 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

100 % 

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. 

101,2 тыс.руб 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных 

организаций. 

0,5 % 

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. 

58,3 % 

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. 

0 % 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

 

 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

              41,6 % 



II. Профессиональное образование  

3. Сведения о развитии среднего 

профессионального образования 

 

3.1. Уровень доступности среднего 

профессионального образования и численность 

населения, получающего среднее 

профессиональное образование 

 

3.1.1. Охват молодежи образовательными 

программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(отношение численности обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих к численности населения в 

возрасте 15-17 лет). 

процент 

3.1.2. Охват молодежи образовательными 

программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки 

специалистов среднего звена (отношение 

численности обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена к 

численности населения в возрасте 15-19 лет). 

процент 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований в расчете на 100 

бюджетных мест. *(4) 

единица 

3.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности выпускников получивших среднее 

профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего 

 



профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 

или среднего общего образования, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего 

общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной 

формы обучения в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

процент 

3.2.5. Структура численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего 

звена по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы 

обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего 

звена): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 



заочная форма обучения. процент 

3.2.6 Удельный вес численности лиц, обучающихся 

на платной основе, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в части 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических 

работников 

 

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

 

всего; процент 

преподаватели. процент 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

всего; процент 

преподаватели. процент 

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих 

 



образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 

работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения: 

 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

человек 

программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

человек 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной 

платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования к 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

процент 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций, 

желающих сменить работу, в общей численности 

штатных преподавателей профессиональных 

процент 



образовательных организаций.*(1) 

3.3.8. Распространенность дополнительной 

занятости штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций 

(удельный вес штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций, 

имеющих дополнительную работу, в общей 

численности штатных преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций).*(1) 

процент 

3.3.9. Удельный вес численности педагогических 

работников, освоивших дополнительные 

профессиональные программы в форме стажировки 

на предприятиях и (или) в организациях реального 

сектора экономики в течение последних 3-х лет, в 

общей численности педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования.*(4) 

процент 

3.3.10. Удельный вес численности преподавателей 

и мастеров производственного обучения из числа 

работников реального сектора экономики, 

работающих на условиях внешнего 

совместительства, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования.*(4) 

процент 

3.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 

3.4.1. Обеспеченность студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего 

звена общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 

3.4.2. Обеспеченность студентов процент 



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; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

3.4.4. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

3.4.5. Удельный вес числа организаций, 

подключенных к Интернету со скоростью передачи 

данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего 

звена, подключенных к Интернету. 

процент 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций в 

расчете на одного студента: 

 

профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы среднего 

профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

квадратный метр 

профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы среднего 

квадратный метр 



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. 

процент 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

процент 

программы подготовки специалистов среднего 

звена.*(2) 

процент 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-

инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

процент 

программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования по формам обучения: 

 

очная форма обучения*(4) человек 

очно-заочная форма обучения*(4) человек 

заочная форма обучения*(4) человек 

3.5.5. Удельный вес численности студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными 

 



возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, в 

общей численности студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования:*(4) 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

процент 

программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

3.6. Учебные и внеучебные достижения 

обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования 

 

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной 

формы обучения, получающих стипендии, в общей 

численности студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в течение трех лет, предшествовавших 

отчетному периоду: 

 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;*(1) 

процент 

программы подготовки специалистов среднего 

звена".*(1) 

процент 

3.6.3. Удельный вес численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в течение одного 

года после завершения обучения, в общей 

численности выпускников, завершивших обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;*(1) 

процент 



программы подготовки специалистов среднего 

звена.*(1) 

процент 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

3.7.1. Темп роста числа образовательных 

организаций, реализующих: 

 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

 

профессиональные образовательные 

организации;*(4) 

процент 

организации высшего образования, имеющие в 

своем составе структурные подразделения, 

реализующие программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.*(4) 

процент 

программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

профессиональные образовательные организации; 

*(4) 

процент 

организации высшего образования, имеющие в 

своем составе структурные подразделения, 

реализующие программы подготовки специалистов 

среднего звена.*(4) 

процент 

3.8. Финансово-экономическая деятельность 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных 

образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

 

профессиональные образовательные организации; процент 

организации высшего образования. процент 



3.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных 

образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

профессиональные образовательные организации; процент 

организации высшего образования. процент 

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в 

профессиональные образовательные организации, в 

расчете на 1 студента: 

 

профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

тысяча рублей 

профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

тысяча рублей 

3.9. Структура профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования (в том числе 

характеристика филиалов) 

 

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, реализующе образовательные программы 

среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего 

звена, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.9.2. Удельный вес профессиональных 

образовательных организаций, создавших кафедры 

и иные структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку 

студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

процент 



образования, на базе организаций реального 

сектора экономики, осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей образовательной 

программы, в общем количестве профессиональных 

образовательных организаций.*(4) 

3.10. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

 

3.10.1. Удельный вес площади зданий, 

оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, 

в общей площади зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

процент 

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

процент 

3.10.4. Удельный вес площади учебно-

лабораторных зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади учебно-лабораторных 

зданий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов 

процент 



среднего звена. 

3.10.5. Удельный вес площади учебно-

лабораторных зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади учебно-лабораторных 

зданий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, 

находящейся в аварийном состоянии, в общей 

площади общежитий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, 

требующей капитального ремонта, в общей 

площади общежитий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

4. Сведения о развитии высшего 

образования*(3) 

 

4.1. Уровень доступности высшего образования и 

численность населения, получающего высшее 

образование: 

 

4.1.1. Охват молодежи образовательными 

программами высшего образования (отношение 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, к численности населения в возрасте 

17-25 лет). 

процент 

4.1.2. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся в ведущих классических 

университетах Российской Федерации, 

федеральных университетах и национальных 

исследовательских университетах, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

процент 



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; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся 

на платной основе, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры. 

процент 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего 

образования: 

 

программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных 

организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации образовательных 

программ высшего образования, а также оценка 

 



уровня заработной платы педагогических 

работников 

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих 

ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования: 

 

доктора наук; процент 

кандидата наук. процент 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 

30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего 

образования. 

процент 

4.3.3. Соотношение численности штатного 

профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, 

работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования 

(на 100 работников штатного состава приходится 

внешних совместителей). 

человек 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника 

профессорско-преподавательского состава. 

человек 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной 

платы профессорско- преподавательского состава 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего 

образования к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

процент 



(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) 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) 

процент 

4.3.7. Распространенность дополнительной 

занятости преподавателей образовательных 

организаций высшего образования (удельный вес 

штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности 

штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования).*(1) 

процент 

4.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ 

высшего образования 

 

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных 

организаций высшего образования общежитиями 

(удельный вес студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях). 

процент 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных 

организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 

4.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего 

образования: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

4.4.4. Удельный вес числа организаций, 

подключенных к Интернету со скоростью передачи 

данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе 

образовательных организаций высшего 

образования, подключенных к Интернету. 

процент 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий квадратный метр 



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. 

процент 

4.5.2. Удельный вес численности студентов-

инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры. 

процент 

4.6. Учебные и внеучебные достижения 

обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих 

программы высшего образования 

 

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной 

формы обучения, получающих стипендии, в общей 

численности студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры. 

процент 

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в течение трех лет, 

предшествовавших отчетному периоду.*(1) 

процент 

4.7. Финансово-экономическая деятельность 

образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ высшего образования 

 

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных 

образовательными организациями высшего 

процент 



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. 

тысяча рублей 

4.8. Структура образовательных организаций 

высшего образования, реализующих 

образовательные программы высшего образования 

(в том числе характеристика филиалов) 

 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, реализующие образовательные 

программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, в общем числе образовательных 

организаций высшего образования. 

процент 

4.9. Научная и творческая деятельность 

образовательных организаций высшего 

образования, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

связанная с реализацией образовательных 

программ высшего образования 

 

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, 

полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательных 

организаций высшего образования. 

процент 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от 

научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяча рублей 

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях 

и разработках преподавателей организаций 

высшего образования (оценка удельного веса 

штатных преподавателей, занимающихся научной 

работой, в общей численности штатных 

преподавателей образовательных организаций 

высшего образования).*(1) 

процент 

4.9.4. Распространенность участия в научной 

работе студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета на 4 курсе и старше, по 

программам магистратуры (оценка удельного веса 

процент 



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; процент 

общежития. процент 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся 

в аварийном состоянии, в общей площади зданий 

образовательных организаций высшего 

образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий 

образовательных организаций высшего 

образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного 

образования детей и взрослых 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). 

80,3 % 

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). 

Техническая -31 % 

Художественная -

38,4 % 

Туриско-

краеведческая-19 % 

Социально-

педагогическая- 18 

% 

Естественнонаучная 

-21,4 % 

Физкультурно-

спортивная -36 % 

5.2.2. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (за исключением детей-

инвалидов).*(4) 

4,2 % 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам.*(4) 

2,2 % 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской 

Федерации. 

104,6  % 

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. 

2,3 кв м 



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; 6 

имеющих доступ к Интернету. 4 

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. 

15,4 тыс.руб 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования. 

0,33 % 

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) 

49 % 

профессиональная ориентация, освоение значимых 

для профессиональной деятельности навыков 

обучающимися;*(1) 

76 % 

улучшение знаний в рамках школьной программы 

обучающимися.*(1) 

62 % 

6. Сведения о развитии дополнительного 

профессионального образования 

 

6.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным профессиональным программам 

 



6.1.1. Охват населения программами 

дополнительного профессионального образования 

(удельный вес численности занятого населения в 

возрасте 25-64 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности занятого в 

экономике населения данной возрастной 

группы).*(2) 

процент 

6.1.2. Удельный вес численности лиц, прошедших 

обучение по программам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки 

в образовательных организациях, реализующих 

дополнительные профессиональные программы, в 

общей численности занятых в организациях 

реального сектора экономики. 

процент 

6.1.3. Удельный вес численности работников 

организаций, получивших дополнительное 

профессиональное образование, в общей 

численности штатных работников организаций. 

процент 

6.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным профессиональным программам 

 

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших 

дополнительное профессиональное образование с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности работников 

организаций, получивших дополнительное 

профессиональное образование. 

процент 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

 

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих 

ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ: 

 

доктора наук;*(2) процент 

кандидата наук.*(2) процент 

6.4. Материально-техническое и информационное  



обеспечение профессиональных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих 

машин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. 

рублей за единицу) в общей стоимости машин и 

оборудования организаций дополнительного 

профессионального образования.*(2) 

процент 

6.4.2. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

слушателей организаций дополнительного 

профессионального образования: 

 

всего;*(4) единица 

имеющих доступ к Интернету.*(4) единица 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

6.5.1. Темп роста числа организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации дополнительных профессиональных 

программ: 

 

организации дополнительного профессионального 

образования;*(4) 

процент 

профессиональные образовательные 

организации;*(4) 

процент 

организации высшего образования.*(4) процент 

6.6. Условия освоения дополнительных 

профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

6.6.1. Удельный вес численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников 

организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам. 

*(2) 

процент 

6.7. Научная деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

связанная с реализацией дополнительных 

 



профессиональных программ 

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, 

полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств организаций 

дополнительного профессионального 

образования.*(2) 

процент 

6.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

 

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий 

организаций дополнительного профессионального 

образования: 

 

учебно-лабораторные здания;*(2) процент 

общежития.*(2) процент 

6.9. Профессиональные достижения выпускников 

организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования 

 

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной 

заработной платы лиц, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в 

течение последних 3 лет, и лиц, не обучавшихся по 

дополнительным образовательным программам в 

течение последних 3 лет. *(1) (*(4)) 

процент 

IV. Профессиональное обучение  

7. Сведения о развитии профессионального 

обучения 

 

7.1. Численность населения, обучающегося по 

программам профессионального обучения 

 

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального 

обучения (в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). 

тысяча человек 

7.1.2. Численность работников организаций, 

прошедших профессиональное обучение: 

 

всего; тысяча человек 

профессиональная подготовка по профессиям тысяча человек 



рабочих, должностям служащих; 

переподготовка рабочих, служащих; тысяча человек 

повышение квалификации рабочих, служащих; тысяча человек 

7.1.3. Удельный вес численности работников 

организаций, прошедших профессиональное 

обучение, в общей численности штатных 

работников организаций. 

процент 

7.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

основным программам профессионального 

обучения 

 

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших 

обучение по образовательным программам 

профессионального обучения по месту своей 

работы, в общей численности работников 

организаций, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального 

обучения. 

процент 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных программ 

профессионального обучения 

 

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

преподавателей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального 

обучения.*(4) 

процент 

7.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных программ профессионального обучения 

 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих 

машин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. 

рублей за единицу) в общей стоимости машин и 

оборудования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального 

обучения.*(4) 

процент 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с  



ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

7.5.1. Удельный вес численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников 

организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам и 

образовательным программам профессионального 

обучения. 

процент 

7.6. Трудоустройство (изменение условий 

профессиональной деятельности) выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в 

течение 1 года после окончания обучения по 

полученной профессии на рабочие места, 

требующие высокого уровня квалификации, в 

общей численности лиц, обученных по 

образовательным программам профессионального 

обучения.*(2) 

процент 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

7.7.1. Число организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения, в том 

числе: 

 

общеобразовательные организации;*(4) единица 

профессиональные образовательные 

организации;*(4) 

единица 

образовательные организации высшего 

образования;*(4) 

единица 

организации дополнительного образования;*(4) единица 

организации дополнительного профессионального 

образования;*(4) 

единица 

учебные центры профессиональной 

квалификации.*(4) 

единица 

7.8. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации 

 



основных программ профессионального обучения 

7.8.1. Структура финансовых средств, поступивших 

в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных 

программ профессионального обучения: 

 

бюджетные ассигнования; *(1) (*(4)) процент 

финансовые средства от приносящей доход 

деятельности.*(1) (*(4)) 

процент 

7.9. Сведения о представителях работодателей, 

участвующих в учебном процессе 

 

7.9.1. Удельный вес представителей работодателей, 

участвующих в учебном процессе в общей 

численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

профессионального обучения.*(1) (*(4)) 

процент 

V. Дополнительная информация о системе 

образования 

 

8. Сведения об интеграции образования и науки, 

а также образования и сферы труда 

 

8.1. Интеграция образования и науки  

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего 

образования во внутренних затратах на 

исследования и разработки. 

процент 

8.2. Участие организаций различных отраслей 

экономики в обеспечении и осуществлении 

образовательной деятельности 

 

8.2.1. Оценка представителями организаций 

реального сектора экономики распространенности 

их сотрудничества с образовательными 

организациями, реализующими профессиональные 

образовательные программы (оценка удельного 

веса организаций реального сектора экономики, 

сотрудничавших с организациями, реализующими 

профессиональные образовательные программы, в 

общем числе организаций реального сектора 

экономики): 

 

исключительно профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;*(1) 

процент 

профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена;*(1) 

процент 



бакалавриата, подготовки специалистов, 

магистратуры.*(1) 

процент 

9. Сведения об интеграции российского 

образования с мировым образовательным 

пространством 

 

9.1. Удельный вес численности иностранных 

студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

всего; 0 

граждане СНГ. 0 

9.2. Удельный вес численности иностранных 

студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры: 

0 

всего; 0 

граждане СНГ. 0 

10. Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности 

системы образования 

 

10.1. Оценка деятельности системы образования 

гражданами 

 

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения 

качеством образования, которое предоставляют 

образовательные организации.*(1) 

79 процент 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки в образовательных 

организациях профессионального образования.*(1) 

 145 баллов 

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 процент 

международное исследование TIMSS:  

математика (4 класс);*(1) 0 процент 

математика (8 класс);*(1) 0 процент 

естествознание (4 класс);*(1) 0 процент 

естествознание (8 класс).*(1) 0 процент 

международное исследование PISA:  

читательская грамотность;*(1) 0 процент 

математическая грамотность;*(1) 0 процент 

естественнонаучная грамотность.*(1) 0 процент 

10.3. Развитие механизмов государственно-

частного управления в системе образования*(5) 

*(6) 

 

10.3.1. Соблюдение требований по размещению и 

обновлению информации на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет", за 

исключением сведений составляющих 

государственную и иную охраняемую законом 

тайну 

 

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте 

информации об образовательной организации, в 

том числе: 

 

о дате создания образовательной организации; имеется 

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется 

о месте нахождения образовательной организации 

и ее филиалов (при наличии); 

имеется 

о режиме и графике работы образовательной 

организации; 

имеется 

о контактных телефонах образовательной 

организации; 

имеется 

об адресах электронной почты образовательной 

организации. 

имеется 

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре 

и об органах управления образовательной 

организацией: 

имеется 

о структуре управления образовательной 

организацией; 

имеется 

об органах управления образовательной имеется 



организацией. 

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о 

реализуемых образовательных программах, в том 

числе с указанием сведений: 

имеется 

об учебных предметах; имеется 

о курсах; имеется 

о дисциплинах (модулях); имеется 

о практике(ах), предусмотренной соответствующей 

образовательной программой. 

имеется 

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам по источникам 

финансирования: 

имеется 

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

имеется 

за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

имеется 

за счет местных бюджетов; имеется 

по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

имеется 

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках 

образования. 

имеется 

10.3.1.6. Наличие на сайте информации о 

федеральных государственных образовательных 

стандартах (копии утвержденных ФГОС по 

специальностям/направлениям подготовки, 

реализуемым образовательной организацией), об 

образовательных стандартах (при их наличии). 

имеется 

10.3.1.7. Наличие на сайте информации об 

администрации образовательной организации, в 

том числе: 

имеется 

о руководителе образовательной организации: имеется 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты; имеется 

о заместителях руководителя образовательной 

организации: 

имеется 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты; имеется 



о руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии): 

имеется 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты. имеется 

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о 

персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, а именно: 

имеется 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется 

занимаемая должность (должности); имеется 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули); 

имеется 

ученая степень (при наличии); имеется 

ученое звание (при наличии); имеется 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

имеется 

данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); 

имеется 

общий стаж работы; имеется 

стаж работы по специальности. имеется 

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе: 

имеется 

об оборудованных учебных кабинетах; имеется 

об объектах для проведения практических занятий; имеется 

о библиотеке (ах); имеется 

об объектах спорта; имеется 

о средствах обучения и воспитания; имеется 

об условиях питания обучающихся; имеется 

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется 

о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям; 

имеется 

об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся. 

имеется 

10.3.1.10. Наличие на сайте информации о 

результатах приема, перевода, восстановления и 

отчисления студентов, в том числе: 

имеется 

о результатах приема по каждой профессии; имеется 

о результатах приема по каждой специальности 

среднего профессионального образования (при 

имеется 



наличии вступительных испытаний); 

о результатах приема по каждому направлению 

подготовки или специальности высшего 

образования с различными условиями приема (на 

места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных баллов по 

всем вступительным испытаниям; 

имеется 

о результатах перевода; имеется/ 

отсутствует 

о результатах восстановления и отчисления. имеется/ 

отсутствует 

10.3.1.11. Наличие на сайте информации о 

предоставлении стипендии и мерах социальной 

поддержки обучающимся, в том числе: 

 

о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий; 

имеется/ 

отсутствует 

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется/ 

отсутствует 

10.3.1.12. Наличие на сайте информации об 

общежитиях: 

 

о наличии общежития; имеется/ 

отсутствует 

о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся; 

имеется/ 

отсутствует 

о формировании платы за проживание в 

общежитии. 

имеется/ 

отсутствует 

10.3.1.13. Наличие на сайте информации о 

количестве вакантных мест для приема (перевода), 

в том числе: 

 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой образовательной программе; 

имеется/ 

отсутствует 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой специальности; 

имеется/ 

отсутствует 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждому направлению подготовки; 

имеется/ 

отсутствует 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

по каждой профессии. 

имеется/ 

отсутствует 

10.3.1.14. Наличие на сайте информации о  



поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании, в том числе: 

о поступлении финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; 

имеется/ 

отсутствует 

о расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года. 

имеется/ 

отсутствует 

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о 

трудоустройстве выпускников. 

имеется/ 

отсутствует 

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава 

образовательной организации. 

имеется/ 

отсутствует 

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями). 

имеется/ 

отсутствует 

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями). 

имеется/ 

отсутствует 

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации. 

имеется 

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных 

нормативных актов, в том числе 

регламентирующих: 

имеется 

правила приема обучающихся; имеется 

режим занятий обучающихся; имеется 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

имеется 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

имеется 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется 

коллективный договор. имеется 

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о 

результатах самообследования. 

имеется 

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о имеется 



порядке оказания платных образовательных услуг. 

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний 

органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний. 

имеется 

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и 

утвержденных образовательной организацией 

образовательных программ. 

имеется 

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о 

методической обеспеченности образовательного 

процесса, в том числе: 

имеется 

наличие учебных планов по всем реализуемым 

образовательным программам; 

имеется 

наличие всех рабочих программ учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов по 

специальностям, укрупненным группам 

специальностей, направлениям подготовки; 

имеется 

наличие всех программ практик в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

имеется 

наличие календарных учебных графиков. имеется 

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о 

наличии электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным 

программам, в том числе: 

имеется 

наличие собственных электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

имеется 

наличие сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

имеется 

наличие базы данных электронного каталога. имеется 

10.3.1.27. Наличие версии официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по 

зрению). 

имеется 

10.3.2. Соблюдение требований по внесению 

сведений в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приёма граждан в 

 



образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего 

образования (далее - ФИС ГИА и приема) и (или) 

полнота и соответствие сведений, размещенных на 

официальном сайте образовательной организации. 

10.3.2.1. Своевременность и полнота внесения 

сведений в ФИС ГИА и приема о правилах приема, 

об организации образовательной деятельности, а 

также иных сведений, объявляемых в соответствии 

с порядком приема, в том числе: 

 

соблюдение установленного срока внесения 

сведений; 

соблюдается 

внесение сведений о правилах приема, 

утвержденных образовательной организацией 

самостоятельно; 

внесены 

внесение сведений о приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании 

поступающих по результатам вступительных 

испытаний; 

внесены 

внесение сведений о формах проведения и 

программе вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией самостоятельно; 

внесены 

внесение сведений о минимальном количестве 

баллов для каждого вступительного испытания по 

каждому конкурсу; 

внесены 

внесение сведений о порядке учета 

индивидуальных достижений, установленном 

правилами приема, утвержденными 

образовательной организацией самостоятельно; 

внесены 

внесение сведений о минимальном количестве 

баллов ЕГЭ, необходимых победителям и призерам 

олимпиад школьников для использования особого 

права при приеме в образовательные организации 

высшего образования; 

внесены 

внесение сведений об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов. 

внесены 

10.3.2.2. Своевременность и полнота внесения 

сведений в ФИС ГИА и приема об установленных 

контрольных цифрах приема граждан на обучение, 

а также о количестве мест для приема граждан на 

 



обучение за счет средств федерального бюджета, 

квотах целевого приема, количестве мест для 

приема по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, в 

том числе: 

соблюдение установленного срока внесения 

сведений; 

соблюдается 

 

внесение сведений о контрольных цифрах приема 

на обучение; 

внесены/ 

не внесены 

внесение сведений о количестве мест для приема 

граждан на обучение за счет средств федерального 

бюджета; 

внесены/ 

не внесены 

внесение сведений о квотах целевого приема на 

обучение (при наличии); 

внесены/ 

не внесены 

внесение сведений о количестве мест для приема по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

внесены/ 

не внесены 

внесение сведений о квоте приема лиц, имеющих 

особые права. 

внесены/ 

не внесены 

10.3.2.3. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о 

заявлениях о приеме в образовательную 

организацию, а также о заявлениях, возвращенных 

образовательной организацией. 

внесены/ 

не внесены 

10.3.2.4. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о 

результатах вступительных испытаний в 

образовательную организацию (при наличии), 

предоставленных льготах и зачислении лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, в 

том числе: 

 

внесение сведений о результатах вступительных 

испытаний в образовательную организацию (при 

наличии); 

внесены/ 

не внесены 

внесение сведений об особых правах, 

предоставленных поступающим при приеме; 

внесены/ 

не внесены 

внесение сведений о списках лиц, 

рекомендованных к зачислению. 

внесены/ 

не внесены 

10.3.2.5. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о 

заявлениях лиц, отказавшихся от зачисления. 

внесены/ 

не внесены 

10.3.2.6. Соблюдение требований в части приема 

граждан на обучение в образовательную 

организацию (в том числе сведений ЕГЭ), а 

именно: 

 



соблюдение установленных сроков размещения на 

официальном сайте информации о начале приема 

документов, необходимых для поступления; 

соблюдаются 

соблюдение сроков проведения приемной 

кампании (соответствие фактической даты 

публикации приказа о зачислении и даты, 

установленной в нормативных правовых актах); 

соблюдаются 

соблюдение сроков окончания приемной кампании 

(соответствие фактической даты завершения 

приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление на 

каждом этапе зачисления); 

соблюдаются/ 

не соблюдаются 

соответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в 

приказах о зачислении результатам, содержащимся 

в подсистеме ФИС ГИА и приема; 

соответствует 

отсутствие в приказе образовательной организации 

информации о зачислении на бюджетные места 

граждан, одновременно зачисленных в другие 

образовательные организации высшего 

образования на бюджетные места; 

соблюдается 

отсутствие в приказе образовательной организации 

информации о зачислении граждан, зачисленных по 

вступительным испытаниям, проводимым 

образовательной организацией, при наличии 

соответствующих результатов ЕГЭ, за 

исключением приказов образовательных 

организаций, которые вправе проводить по 

предметам, по которым не проводится ЕГЭ, 

дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной 

направленности, результаты которых учитываются 

наряду с результатами ЕГЭ при проведении 

конкурса; 

соблюдается/ 

не собледается 

отсутствие в приказе образовательной организации 

информации о зачислении граждан, зачисленных на 

второй и последующие курсы; 

соблюдается/ 

не соблюдается 

отсутствие в приказе образовательной организации 

информации о зачислении граждан, зачисленных 

как победителей или призеров олимпиад 

школьников без наличия результатов ЕГЭ не ниже 

минимального количества баллов, установленных 

образовательной организацией, либо с наличием 

соблюдается/ 

не соблюдается 



результатов ЕГЭ ниже минимального количества 

баллов, установленных образовательной 

организацией. 

10.3.3. Соответствие информации о результатах 

приема, представленной в ФИС ГИА и приема, и 

сведений, размещенных на официальном сайте 

образовательной организации. 

 

10.3.3.1. Соответствие сведений, представленных 

на сайте образовательной организации, сведениям, 

представленным в ФИС ГИА и приема, в том 

числе: 

 

правил приема, утвержденных образовательной 

организацией самостоятельно, сведениям о приеме 

на обучение; 

соответствует/ 

не соответствует 

информации о приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании поступающих по 

результатам вступительных испытаний; 

соответствует/ 

не соответствует 

информации о формах проведения и программе 

вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией самостоятельно; 

соответствует/ 

не соответствует 

информации о минимальном количестве баллов для 

каждого вступительного испытания по каждому 

конкурсу. 

соответствует/ 

не соответствует 

10.3.3.2. Соответствие сведений об установленных 

контрольных цифрах приема граждан на обучение, 

а также о количестве мест для приема граждан на 

обучение за счет средств федерального бюджета, 

квотах целевого приема, количестве мест для 

приема по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, 

представленных на сайте образовательной 

организации, и в ФИС ГИА и приема, в том числе: 

 

сведений о контрольных цифрах приема граждан на 

обучение; 

соответствуют/ 

не соответствуют 

сведений о количестве мест для приема граждан на 

обучение за счет средств федерального бюджета; 

соответствуют/ 

не соответствуют 

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

не соответствуют 

сведений о количестве мест для приема по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

соответствуют/ 

не соответствуют 

сведений о квоте приема лиц, имеющих особое соответствуют/ 



право. не соответствуют 

10.3.3.3. Соответствие сведений о результатах 

вступительных испытаний в образовательную 

организацию, предоставленных льготах и 

зачислении лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания, представленных на 

сайте образовательной организации, сведениям, 

представленным в ФИС ГИА и приема, в том 

числе: 

 

сведений о результатах вступительных испытаний в 

образовательную организацию; 
соответствуют/ 

не соответствуют 

сведений об особых правах, предоставленных 

поступающим при приеме; 

соответствуют/ 

не соответствуют 

сведений о зачислении лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания. 
соответствуют/ 

не соответствуют 

10.3.3.4. Соответствие установленным нормам 

обеспеченности основной учебной и методической 

литературой всех дисциплин образовательных 

программ высшего образования по всем 

специальностям и уровням подготовки 

специалистов, учебных предметов, факультативных 

и элективных курсов. 

соответствуют/ 
не соответствуют 

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, 

учебных планов, рабочих программ дисциплин 

(модулей), календарных учебных графиков 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

соответствует/ 
не соответствует 

10.4. Развитие региональных систем оценки 

качества образования 

 

10.4.1. Удельный вес образовательных 

организаций, охваченных инструментами 

независимой системы оценки качества образования, 

в общем числе образовательных организаций.*(1) 

 17 процентов 

11. Сведения о создании условий социализации и 

самореализации молодежи (в том числе лиц, 

обучающихся по уровням и видам образования) 

 

11.1. Социально-демографические характеристики 

и социальная интеграция 

 

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

охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет. 

100 

11.1.2. Структура подготовки кадров по  



профессиональным образовательным программам 

(удельный вес численности выпускников, 

освоивших профессиональные образовательные 

программы соответствующего уровня в общей 

численности выпускников): 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

процент 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

процент 

образовательные программы высшего образования 

- программы бакалавриата; 

процент 

программы высшего образования - программы 

подготовки специалитета; 

процент 

образовательные программы высшего образования 

- программы магистратуры; 

процент 

образовательные программы высшего образования 

- программы подготовки кадров высшей 

квалификации. 

процент 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее 

участие в общественных достижениях 

 

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет.*(1) (*(2)) 

процент 

11.3. Образование и занятость молодежи  

11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих 

учёбу и работу, в общей численности студентов 

старших курсов образовательных организаций 

высшего образования.*(1) 

процент 

11.4. Деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по 

созданию условий социализации и самореализации 

молодежи 

 

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

реализуемые федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной 

процент 



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)) 

 

 

 

                                             

 


