ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
отдела по образованию администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской области
о результатах анализа состояния и
перспектив развития системы образования
за 2017 год

1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
Городской округ город Михайловка расположен на северо-западе Волгоградской
области и занимает выгодное транспортное положение, имея доступ к железной и
автомобильной дорогам федерального значения "Москва-Волгоград" и прямому выходу
на Юг России и в Среднюю Азию. Он граничит на севере с Еланским, Киквидзенским и
Новоаннинским, на востоке с Даниловским и Фроловским, на юге с Фроловским и
Серафимовичским, на западе с Кумылженским и Алексеевским муниципальными
районами.
Общая площадь городского округа город Михайловка 368544 га, из которых
значительная доля земельных ресурсов приходится на категорию земель
сельскохозяйственного назначения – 317 314 га (86 %) (из них сельскохозяйственные
угодья – 293 122 га, в том числе пашня – 227 908 га, залежь – 196 га, многолетние
насаждения – 909 га, сенокосы 4672 га, пастбища – 59437 га), вторая по площади
категория - земли лесного фонда 34 719 га (9,4 %), земли промышленности и транспорта
составляют 2 336 га (0,6 %), земли особо охраняемых территорий - 140 га, земли
населѐнных пунктов 14 035 га (3,8 %).
В состав городского округа входит 56 населенных пунктов с общей численностью
населения по состоянию на 01 января 2017 года 88459 человек. Из общей численности
населения 57,5% трудоспособного возраста, численность занятых в экономике составляет
39,6 тыс. человек, из них более 9,0 тыс.чел. – в сельской местности, основная часть
которых занята в сельском хозяйстве.
Административный центр – г. Михайловка.
Городской округ город Михайловка является одним из крупных промышленных
муниципальных образований Волгоградской области (четвертый после Волгограда,
Волжского и Камышина) и является одним из крупнейших производителей
сельскохозяйственной продукции Волгоградской области (входит в 10-ку лидеров по
производству зерновых культур).
Структура экономики городского округа представлена различными видами
деятельности, где наибольший удельный вес занимают предприятия промышленности. На
их долю приходится около 55% от общего выпуска продукции на территории
муниципального образования. Доля организаций торговли и общественного питания
составляет 23%, сферы сельского хозяйства – 15,0%, транспорта и связи – 0,4%,
строительных организаций – 0,6%, организаций, предоставляющих услуги в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и прочие услуги – 6,0%.
Доходы бюджета городского округа город Михайловка за 2017 год составили
1490,3 млн.рублей или 101,9% к годовому плану, в том числе налоговые и неналоговые
доходы составили 773,9 млн.рублей (96,9% к плану).Основную долю в налоговых и
неналоговых доходах занимает налог на доходы физических лиц – 59,6%, земельный
налог – 10,6%, единый налог на вмененный доход – 6%.

В целом за 2017 год по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года рост поступлений в бюджет городского округа по налогу на доходы физических лиц
составил 4,3%, по на имущество физических лиц – 41,6%.
В 2017 году, как и в прежние годы, в первоочередном порядке из бюджета
городского округа город Михайловка финансировались расходы на заработную плату,
оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями. Задолженности по
заработной плате муниципальных учреждений городского округа по состоянию на 1
января 2018 года нет.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Название долгосрочной целевой программы

План
2017 год,
тыс. руб.

Факт
2017 года,
тыс.руб.

%
выполнени
я плана

Муниципальная
программа
"Пожарная
безопасность в образовательных учреждениях" на
2017-2019 годы"

2998,4

2903,2

96,8

местный бюджет

2998,4

2903,2

96,8

Муниципальная
программа
"Медицинское
обеспечение в образовательных учреждениях" на
2017-2019 годы"

2028,6

1748,4

86,2

местный бюджет

2028,6

1748,4

86,2

Муниципальная программа "Одаренные дети" на
2017-2019 годы"

324,4

298,8

92,1

местный бюджет

324,4

298,8

92,1

Муниципальная программа "Совершенствование
материально-технической базы образовательных
учреждений" на 2017-2019 годы"

10799,3

10331,5

95,7

5483,0
4044,9
1271,4

5015,2
4044,9
1271,4

91,5
100,0
100,0

33135,4

31825,6

96,0

12860,0
20275,4

12382,8
19442,8

96,3
95,9

3727,4

3727,4

100,0

1326,3
986,6
1414,5

1326,3
986,6
1414,5

100,0
100,0
100,0

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

5.

Муниципальная программа "Организация питания,
отдыха
и
оздоровления
обучающихся
в
муниципальных образовательных учреждениях
городского округа город Михайловка" на 20172019 годы"
местный бюджет
областной бюджет

6.

Муниципальная
программа
"Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности
для
инвалидов и маломобильных групп населения в
городском округе город Михайловка" на 2017-2019
годы
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

Качество жизни населения во многом зависит от уровня оплаты труда. В 2017 году
продолжилась позитивная динамика роста заработной платы. Номинальная
среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и организаций городского округа, по данным статистической отчетности за
отчетный год возросла по сравнению с уровнем 2016 года на 3,2%.
В отчетном году продолжалась работа по реализации майских Указов Президента,
направленная на повышение заработной платы педагогических работников
общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений, педагогов учреждений
дополнительного образования и специалистов культуры. В соответствии с «дорожными
картами» был определен целевой показатель по средней заработной плате педагогических
работников дошкольного образования 22862 рубля, средняя зарплата данной категории
составила 22869,9 рублей, т.е. выполнена на 100,2%. По учреждениям общего образования
при целевом показателе средней заработной платы педагогических работников 25192
рубля, фактически средняя заработная плата составила 25232,4 рубля, т.е. выполнена на
100,2%. По учреждениям дополнительного образования целевой показатель средней
заработной платы выполнен в размере 95% от средней заработной платы учителей и
составил 24524,1 рубля.
На конец отчетного года задолженности по заработной плате зафиксировано не
было. Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 января 2018 года
составил 1,14%.
В целях снижения напряженности на рынке труда в отчетном году реализовывалась
муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском округе город
Михайловка», в рамках которой было организовано временное трудоустройство 29
подростков в возрасте от 14 до 18 лет; на общественные работы было направлено – 291
человек. На выполнение этих мероприятий программы за счет средств бюджета
городского округа направлено в 2016 году 2,606 млн.рублей.
Управление муниципальными образовательными организациями осуществляет
отдел по образованию:
№ телефона
Ф.И.О. сотрудника
Должность сотрудника
Наумова
Надежда Васильевна
Фимин
Сергей Владимирович
Гончаров
Роман Юрьевич

Денисова
Яна Александровна
Линник
Вера Викторовна
Попова
Анастасия
Александровна
Чиликина
Татьяна Евгеньевна
Шинкоренко
Светлана Александровна

начальник

(84463) 2-74-79

заместитель начальника отдела
(образовательная деятельность)
консультант
(использование информационноаналитических систем управления
образованием, материальная база
образовательных учреждений)
главный специалист
(вопросы пожарной безопасности, охраны
труда и техники безопасности)
ведущий специалист
(зачисление в ДОУ, организация
дошкольного образования)
консультант
(вопросы организации учебного процесса,
работа в системе "Сетевой город")
консультант
(воспитательная работа, организация
оздоровления)
консультант
(осуществление закупок, организация

(84463) 2-44-11

(84463) 2-54-60

(84463) 2-74-88

Агейкина
Татьяна Владимировна
Воробьева
Ольга Александровна

питания, обеспечение учебной литературой)
консультант
(вопросы оценки качества образования,
статистическая отчетность, координация
программы "Доступная среда")
консультант
(воинский учет, делопроизводство)

(84463) 2-18-66

(84463) 2-17-43

Образовательная политика в области дошкольного образования нацелена на
повышение доступности дошкольного образования, предоставление равных стартовых
возможностей для получения общего образования, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, помощь семьям, имеющим детей дошкольного возраста.
В городском округе город Михайловка функционирует одно образовательное
учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, с 18 филиалами, а также 40 групп, реализующих программы дошкольного
образования, на базе общеобразовательных школ муниципального образования.
Для решения проблемы обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях в
городском округе реализовывалась муниципальная программа «Развитие дошкольного
образования на территории городского округа город Михайловка».
Для обеспечения гарантий доступности в услугах дошкольного образования,
Учредителем ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных на открытие
дополнительных мест в дошкольных организациях городского округа.
В городском округе 29 общеобразовательных учреждений, из них в городе – 9
учреждений, на сельских территориях – 20 учреждений.
На начало 2017-2018 учебного года численность обучающихся составила 8469
человек.
В образовательных учреждениях городского округа работают 1002 педагогических
работника, в том числе: в общеобразовательных школах- 641 чел., в дошкольных
учреждениях - 325 чел., в учреждениях дополнительного образования - 36 человека.
Из 29 общеобразовательных учреждений городского округа в 5-ти школах (МКОУ
"СШ № 1", МКОУ "СШ № 2", МКОУ "СШ № 4", МКОУ "СШ № 7", МКОУ "СШ № 10")
24 класса – 603 обучающихся (7%) занимаются во вторую смену.
В 2018 году продолжится работа по исполнению мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, в части
доведения удельного веса численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в
2020 году до 100%.
Все общеобразовательные учреждения
оснащены автоматической пожарной
сигнализацией, регулярно в соответствии с графиком проводится обработка деревянных
конструкций огнезащитным составом, все образовательные учреждения подключены к
Интернету, оснащены
учебно-лабораторным оборудованием, компьютерным и
интерактивным оборудование.
В рамках муниципальной программы "Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе
город Михайловка" в 2017 году в целях создания условий для обучения детей-инвалидов и
маломобильных групп населения в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Лукоморье» (структурное подразделение «Радуга») был выполнен капитальный ремонт
помещений, приобретено специальное, учебное, реабилитационное и медицинское
оборудование. На реализацию программы направлено 1861,6 тыс. руб., в том числе из
средств федерального бюджета – 865,7 тыс. руб., из средств областного бюджета 986,6
тыс.руб., из средств бюджета городского округа 9,3 тыс. руб.
В 2017 году в общеобразовательных учреждениях городского округа было
организовано бесплатное питание более 7 тыс. учеников 1-4 классов и обучающихся
5-11 классов из малообеспеченных, многодетных семей, детей, состоящих на учете у

фтизиатра, а также для учеников, обучающихся в группах продленного дня. Сумма
компенсации на льготное горячее питание составляет 25 рублей в день на одного
обучающегося, а в группах продленного дня из расчета - 10 рублей на человека.
Кроме того, горячим питанием было охвачено более 4,5 тыс. детей в период
летних каникул в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при
общеобразовательных учреждениях.
По итогам в 2017 году на эти цели направлено 11,2 млн.рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета 7,1 млн.рублей, бюджета городского округа 4,1 млн.рублей.
Большую работу в организации целенаправленного досуга несовершеннолетних
оказывают учреждения дополнительного образования детей, в которых каждый ребенок
имеет возможность выявить свои интересы и способности, почувствовать стремление к
определенному виду деятельности, реализовать его под руководством опытного педагога.
В 2017 году на территории городского округа функционировало 7 учреждений
дополнительного образования: МКОУ ДО «Центр детского творчества»; МКОУ ДО
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»; 2 детско-юношеские спортивные
школы; 3 детские школы искусств.
В 2017 году более 72% детей в возрасте 5-18 лет получали услуги по
дополнительному образованию в учреждениях различной организационно – правовой
формы.
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.
В ведомственном подчинении отдела по образованию в 2017 году находилось 31
учреждение:
- 1 учреждение дошкольного образования, в том числе 18 филиалов;
- 23 средние общеобразовательные школы, в том числе 14 сельских;
- 6 основных общеобразовательных школ;
- 1 учреждение дополнительного образования.
В образовательных учреждениях городского округа работают 1002 педагогических
работника, в том числе: в общеобразовательных школах- 641 чел., в дошкольных
учреждениях - 325 чел., в учреждениях дополнительного образования - 36 человека.
Высшую категорию имеют – 258 (25,7%) педагог, первую - 439 (43,8%), соответствуют
занимаемой должности – 119 (11,87%) педагога.
В настоящее время в школах существует проблема взросления педагогических
коллективов. Доля учителей школ, работающих в пенсионном возрасте, составляет 39,5%.
Доля молодых учителей, имеющих стаж работы до 5 лет, составляет 23%.
Актуальна, особенно в сельских школах, проблема кадрового дефицита. Доля
вакансий педработников хоть и незначительна (около 2% от общей численности), но
существует. В образовательных учреждениях городского округа не хватает 6 педагоговпредметников.
Кадровый потенциал общеобразовательных учреждений, характеризуется высоким
профессиональным уровнем. В городском округе работают 6 педагогов, имеющих
государственные награды, 68 педагогов, награжденных нагрудными знаками «Отличник
народного образования» и имеющих почѐтное звание «Почетный работник общего
образования РФ», 239 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ.
Сеть дошкольных организаций представлена следующими видами:
- 1 муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Лукоморье» городского округа город Михайловка
Волгоградской области», в его составе 18 филиалов;
- 40 групп, реализующих программы дошкольного образования, на базе
общеобразовательных школ муниципального образования

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет
составило 3704 человека, 61,7% от численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
проживающих на территории городского округа.
В городском округе действует комплексная программная информационная система
"Сетевой Город. Образование" (электронные услуги в сфере образования) для постановки
на учет детей, что позволяет обеспечить быстрый доступ к электронным образовательным
ресурсам.
Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий
граждан является размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных организациях городского округа, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,
которая установлена постановлением администрации городского округа город
Михайловка от 21.12.2015 № 3600 "О размере родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа город
Михайловка, реализующих образовательную программу дошкольного образования". Она
зависит от продолжительности работы детского сада, возраста ребенка и в среднем
составляет от 72, 1 до 91,6 рублей в день.
Постановлением администрации городского округа город Михайловка от
02.09.2015 № 2451 "Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа город Михайловка, реализующих
образовательную программу дошкольного образования" определена и система льгот для
родителей, чьи дети посещают ДОУ. На 100% освобождены от родительской платы за
детский сад 56 семей, из них 42 - имеющих детей-инвалидов и 24 семьи, в которых
находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. На 50% освобождены от
родительской платы 2008 семей.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, 3538 семей получали компенсацию за содержание ребенка в ДОУ, из них
1685 семей - 20% компенсацию, 1579 семей - 50% компенсацию и 274 семьи - 70%
компенсацию. Выплаты производились по мере поступления заявлений от родителей.
На одного педагога в дошкольных образовательных организациях приходится 10
воспитанников. На одного воспитанника ДОО в среднем приходится 14 кв. м площади
помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных
организаций, что соответствует требованиям СанПиН. Все образовательные организации
(100%) имеют центральное водоснабжение, 82% - центральное отопление (18% собственные котельные), 78% - канализацию (22% - септики). 13 структурных
подразделений ДОУ "Лукоморье" (46%) имеют типовые физкультурные залы. Общий
объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации в
расчете на одного воспитанника составляет 90,93 тыс. рублей. Здания всех действующих
дошкольных образовательных организаций не требуют капитального ремонта, не
находятся в аварийном состоянии.
Система общего образования городского округа город Михайловка представлена
29 муниципальными учреждениями. Это 23 средних общеобразовательных школы, 6
основных общеобразовательных школ. Общее образование получали 8469 человек.
В 1-4 классах всех общеобразовательных учреждений городского округа по федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС
НОО) обучалось 3686 школьников, в 5-6 классах по федеральным государственным
образовательным стандартам основного общего образования (ФГОС ООО) обучалось
1645 школьников. Для 482 обучающихся 7-9 классов МКОУ "СШ №5", МКОУ "СШ №7",
МКОУ "Раковская СШ", МКОУ "Отрадненская СШ", МКОУ "Сидорская СШ" ФГОС
ООО реализуется в пилотном режиме.

Во всех 5-х классах общеобразовательных учреждений в соответствии с введенным
ФГОС ООО реализовывалась предметная область "Основы духовно-нравственной
культуры народов России", которая является логическим продолжением предметной
области «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы.
В 5 школах городского округа (МКОУ "СШ №2", МКОУ "СШ № 4", МКОУ "СШ
№ 5", МКОУ "СШ № 7", МКОУ "СШ № 11") в 2016-2017 учебном году обучение по 9
учебным предметам на профильном уровне осуществлялось для 404 обучающихся 10-11
классов, что составило 68% от данной категории обучающихся.
6 учреждений, расположенных в сельской местности (МКОУ "Катасоновская
СОШ", МКОУ "Раздорская СОШ", МКОУ "Рогожинская ООШ", МКОУ "Страховская
ООШ", МКОУ "Крутинская ООШ", МКОУ "Реконструкторская СОШ") с общей
численностью 264 обучающихся, являются малокомплектными.
Средняя наполняемость классов в сельских средних школах составляет 12,5
обучающихся, в основных школах – 6,6 обучающихся. Наполняемость классов в
городских школах в среднем составляет 23,2 обучающихся.
Из 29 общеобразовательных учреждений городского округа в 4-х школах (МКОУ
"СШ № 1", МКОУ "СШ № 2", МКОУ "СШ № 4", МКОУ "СШ № 7") 24 класса – 603
обучающихся (7%) занимаются во вторую смену.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие
образования" предусмотрено доведение удельного веса численности обучающихся,
занимающихся в первую смену, к 2020 году до 100%. Мероприятия по ликвидации второй
смены осуществляются за счет внутренних резервов (перепрофилирование учебных
кабинетов, укомплектованности 1, 11 классов).
Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1
педагогического работника составило 7,5 человек. Доля учителей в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей составляет 23%.
Общая площадь всех помещений ОО в расчете на одного учащегося составляет
10,9 кв.м. Все 29 общеобразовательных организаций (100%) имеют все виды
благоустройства: водопровод, отопление, канализацию (септики). Число персональных
компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся, составляет 14
единиц, имеющих доступ к Интернету - 8 единиц. Скорость подключения к сети Интернет
от 1 Мбит/с и выше имеют 53% общеобразовательных организаций.
Удельный вес обучающихся, в отдельных классах, получающих инклюзивное
образование, составляет 55%, численность детей - инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся
в классах, не являющимися специальными (коррекционными) - 45%.
Численность выпускников 11-го класса составила в 2017 году 256 человек,
выпускников 9-го класса - 673 человека. Аттестат о среднем общем образовании получили
244 человека (95,4%). 58 выпускников (23%) получили аттестат с отличием и медаль "За
особые успехи в учении". Аттестат об основном общем образовании получили 100%
выпускников 9-го класса, в том числе аттестат с отличием - 42 выпускника (6,2%). Доля
лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, составляет 98,8%.
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по математике, составляет 95%.
Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности
обучающихся в 2017 году составил 93%. В МКОУ "СШ № 3", МКОУ "СОШ № 11"
открыты два логопедических кабинета, что составляет 7% от общего числа
общеобразовательных организаций. 83% ОУ имеют типовые физкультурные залы, в 17%
общеобразовательных организаций занятия физической культурой проводятся в
приспособленных помещениях. Объем финансовых средств, поступивших в
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося, составил 57,5 тыс.
рублей. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные рукава, в общем числе
общеобразовательных организаций, составляет 24%, имеющих дымовые извещатели 93%, "тревожную кнопку" - 100%, систему видеонаблюдения - 100%.

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными
программами составил 72%. Общая площадь всех помещений организаций УДО в расчете
на одного обучающегося составляет 79,1 кв. м. Все учреждения дополнительного
образования (100%) имеют водопровод, центральное отопление, канализацию (септики) и
не требуют капитального ремонта. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные
краны и рукава, составляет 85,7%, имеющих дымовые извещатели - 100%. Число
персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся организаций дополнительного образования, составляет 0,1 единиц. Все они
имеют доступ к Интернету. Темп роста числа образовательных организаций
дополнительного образования составил 100 %. Общий объем финансовых средств,
поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчете на
одного обучающегося, составляет 13,1 тыс. рублей.
Во всех образовательных учреждениях соблюдаются необходимые требования по
размещению и обновлению информации на официальных сайтах образовательных
учреждений в сети "Интернет".
3. Выводы и заключения
По результатам проведенного анализа состояния и перспектив развития системы
образования городского округа город Михайловка Волгоградской области можно сделать
вывод, что в муниципальной системе дошкольного, общего и дополнительного
образования за отчетный период осуществлялась системная работа, направленная на
создание условий для реализации доступного, качественного обучения, воспитания и
развития воспитанников, обучающихся, формирования комфортной и безопасной
образовательной среды.
Основные целевые ориентиры деятельности отдела по образованию администрации
городского округа город Михайловка:
1. Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного образования. Обеспечение доступности дошкольного образования
для каждого ребенка от 3 до 7 лет.
2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования.
3. Подготовка общеобразовательных учреждений и реализация в пилотном режиме
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего
образования.
4. Обновление содержания общего образования с учетом изменений запросов
учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и
навыков в реальных жизненных ситуациях.
5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, создание эффективной
системы социализации несовершеннолетних.
6. Обеспечение доступности образования для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов на основе введения федеральных
государственных образовательных стандартов образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
7. Модернизация технологий и содержания образования с учетом Концепций
преподавания учебных предметов.
8. Развитие системы дополнительного образования, повышение качества внеурочной
деятельности в образовательных организациях.
9. Обеспечение безопасности образовательного процесса.
10. Модернизация содержания и технологий деятельности школьных библиотек.
11. Информатизация и развитие муниципальной системы оценки качества образования.
12. Реализация независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Раздел/подраздел/показатель
I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего
дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году
мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
в возрасте от 3 до 7 лет.
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
в возрасте от 3 до 7 лет.
1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности;
группы общеразвивающей направленности;
группы оздоровительной направленности;
группы комбинированной направленности;
семейные дошкольные группы.
1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и
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круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми:
в режиме кратковременного пребывания;
в режиме круглосуточного пребывания.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в
общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми:
группы компенсирующей направленности;
группы общеразвивающей направленности;
группы оздоровительной направленности;
группы комбинированной направленности;
группы по присмотру и уходу за детьми.
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня
заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, в расчете на 1 педагогического работника.
1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, по должностям:
воспитатели;
старшие воспитатели;
музыкальные руководители;
инструкторы по физической культуре;
учителя-логопеды;
учителя-дефектологи;
педагоги-психологи;
социальные педагоги;
педагоги-организаторы;
педагоги дополнительного образования.
1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных
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образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего
образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным
образовательным организациям).
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 1 ребенка.
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод,
центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе
дошкольных образовательных организаций.
1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на
100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации.
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 детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в группах
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по группам:
компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:
с нарушениями слуха;
с нарушениями речи;
с нарушениями зрения;
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
с задержкой психического развития;
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
со сложными дефектами (множественными нарушениями);
с другими ограниченными возможностями здоровья;
оздоровительной направленности;
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комбинированной направленности.
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности, по группам:
компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:
с нарушениями слуха;
с нарушениями речи;
с нарушениями зрения;
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
с задержкой психического развития;
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
со сложными дефектами (множественными нарушениями);
с другими ограниченными возможностями здоровья;
оздоровительной направленности;
комбинированной направленности.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования
1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными
мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов),
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
дошкольные образовательные организации;
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных организаций;
обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций;
общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые
осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми;
обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;
иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
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1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций
1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное
образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций.
1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих
капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций.
2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее,
основное общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием
(отношение численности обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7-18 лет).
2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам,
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по
образовательным программам среднего общего образования, в общей численности
обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного
года, предшествующего отчетному.
2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1-4 классы);
основное общее образование (5-9 классы);
среднее общее образование (10-11(12) классы).
2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности
обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

тысяча рублей

90,93

процент

0

процент

2

процент

82

процент

77

процент

48

человек
человек
человек
процент

3721
4124
631
100

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных организаций возможности
процент
выбора общеобразовательной организации (удельный вес численности родителей
обучающихся, отдавших своих детей в конкретную общеобразовательную организацию по
причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей
обучающихся общеобразовательных организаций).*
* Сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по субъектам РФ.
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 обучающихся в первую смену в общей численности
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования по очной форме обучения.
2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные
предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в
общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным программам
среднего общего образования.
2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся по
образовательным программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования.****
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 обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
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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;
из них учителей.
2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников
социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования:
социальных педагогов:
всего;
из них в штате;
педагогов-психологов:
всего;
из них в штате;
учителей-логопедов:
всего;
из них в штате.
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в расчете на 1 обучающегося.
2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод,
центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
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обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования:
всего;
имеющих доступ к сети "Интернет".
2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих доступ к
сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,
подключенных к сети "Интернет".
2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного
доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих
инклюзивное образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся
по адаптированным основным общеобразовательным программам.
2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по видам
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программ:
для глухих;
для слабослышащих и позднооглохших;
для слепых;
для слабовидящих;
с тяжелыми нарушениями речи;
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
с задержкой психического развития;
с расстройствами аутистического спектра;
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника:
учителя-дефектолога;
учителя-логопеда;
педагога-психолога;
тьютора, ассистента (помощника).
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, сдававших ЕГЭ по данным
предметам.*
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы среднего общего образования:
по математике;*
по русскому языку.*
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации,
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего
образования:
по математике;*
по русскому языку.*
2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся,
участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам:
основного общего образования;
среднего общего образования.
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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 численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический
кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
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 организаций (филиалов), осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
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 организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
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2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в
общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
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 дополнительными общеобразовательными программами (отношение
численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).
5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, по направлениям*:
техническое;
естественнонаучное;
туристско-краеведческое;
социально-педагогическое;
в области искусств:
по общеразвивающим программам;
по предпрофессиональным программам;
в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам;
по предпрофессиональным программам.
5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием сетевых
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форм реализации дополнительных общеобразовательных программ в общей численности
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях.
5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей численности
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях.
5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации и местного бюджета.
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей
численности обучающихся в организациях дополнительного образования.
5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в
организациях дополнительного образования.
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации.
5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников организаций дополнительного образования:
всего;
внешние совместители.
5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших
образование по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего
образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной группе специальностей
среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки", в общей
численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера):
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
в организациях дополнительного образования.
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5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в
общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для
детей и/или программам спортивной подготовки.
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 1 обучающегося.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в
общем числе организаций дополнительного образования:
водопровод;
центральное отопление;
канализацию;
пожарную сигнализацию;
дымовые извещатели;
пожарные краны и рукава;
системы видеонаблюдения;
"тревожную кнопку".
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся организаций дополнительного образования:
всего;
имеющих доступ к сети "Интернет".
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного образования.
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 организации дополнительного
образования, в расчете на 1 обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств организаций дополнительного образования.
5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального бюджета, бюджета
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субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании платных
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем объеме финансирования
дополнительных общеобразовательных программ.
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 организаций
дополнительного образования.
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, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе организаций дополнительного образования.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе организаций дополнительного образования.
5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного
образования детей
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (удельный вес
родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного образования, отметивших
различные результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей,
обучающихся в организациях дополнительного образования):
приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися;*
выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;*
профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности
навыков обучающимися;*
улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы обучающимися.*
V. Дополнительная информация о системе образования
10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности
системы образования
10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами
10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое предоставляют
образовательные организации:
дошкольные образовательные организации;*
общеобразовательные организации;
организации дополнительного образования;*
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образовательные организации высшего образования.*
10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, обучающихся в
организациях дополнительного образования:
удобством территориального расположения организации;*
содержанием образования;*
качеством преподавания;*
материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, помещениями,
оборудованием);*
отношением педагогов к детям;*
образовательными результатами.*
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 обучающихся (PISA) в общей численности российских
обучающихся общеобразовательных организаций:
международное исследование PIRLS;*
международное исследование TIMSS:
математика (4 класс);*
математика (8 класс);*
естествознание (4 класс);*
естествознание (8 класс);*
международное исследование PISA:
читательская грамотность;*
математическая грамотность;*
естественнонаучная грамотность.*
10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования
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;
об учредителе(ях) образовательной организации;
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о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии);
о режиме и графике работы образовательной организации;
о контактных телефонах образовательной организации;
об адресах электронной почты образовательной организации.
10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и органах управления образовательной
организацией:
о структуре управления образовательной организацией;
об органах управления образовательной организацией.
10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых образовательных программах, в том
числе с указанием сведений:
об учебных предметах;
о курсах;
о дисциплинах (модулях);
о практике(ах), предусмотренной(ых) соответствующей образовательной программой.
10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам по источникам финансирования:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
за счет местных бюджетов;
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования.
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).
10.3.1.7. Наличие на сайте информации об администрации образовательной организации, в
том числе:
о руководителе образовательной организации:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
должность;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
о заместителях руководителя образовательной организации:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
должность;
контактные телефоны;
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адрес электронной почты;
о руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии);
должность;
контактные телефоны;
адрес электронной почты.
10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, а именно:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности.
10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности, в том числе:
об оборудованных учебных кабинетах;
об объектах для проведения практических занятий;
о библиотеке(ах);
об объектах спорта;
о средствах обучения и воспитания;
об условиях питания обучающихся;
об условиях охраны здоровья обучающихся;
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям;
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
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;
о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года.
10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве выпускников.
10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной организации.
10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление образовательной деятельности
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(с приложениями).
10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями).
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.
10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в том числе
регламентирующих:
правила приема обучающихся;
режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
правила внутреннего распорядка обучающихся;
правила внутреннего трудового распорядка;
коллективный договор.
10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах самообследования.
10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о 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.
10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных образовательной
организацией образовательных программ.
10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической обеспеченности образовательного
процесса, в том числе:
наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным программам;
наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов по
специальностям, укрупненным группам специальностей, направлениям подготовки;
наличие всех программ практик в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
наличие календарных учебных графиков.
10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии электронных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
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программам, в том числе:
наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов;
наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов;
наличие базы данных электронного каталога.
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).
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 приѐма 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;
10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных планов, рабочих программ
дисциплин (модулей), календарных учебных графиков требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные
органы управления, в общем числе образовательных организаций:
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования
10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети "Интернет", в общем
числе организаций:
дошкольные образовательные организации;
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
организации дополнительного образования;
10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на вебсайте в сети "Интернет"
информацию о нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации, в
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общем числе следующих организаций:
дошкольные образовательные организации;
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
организации дополнительного образования;
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. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение численности
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).
11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях
11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, состоящих в
молодежных и детских общественных объединениях (региональных и местных), в общей
численности населения в возрасте 14-30 лет:
общественные объединения, включенные в реестр детских и молодежных объединений,
пользующихся государственной поддержкой;*
объединения, включенные в перечень партнеров органа исполнительной власти,
реализующего государственную молодежную политику/работающего с молодежью;*
политические молодежные общественные объединения.*
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 14-30 лет в общей численности
населения в возрасте 14-30 лет, участвующих:
в инновационной деятельности и научно-техническом творчестве;*
в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа);*
в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной
молодежной политики;*
в международном и межрегиональном молодежном сотрудничестве;*
в занятиях творческой деятельностью;*
в профориентации и карьерных устремлениях;*
в поддержке и взаимодействии с общественными организациями и движениями;*
в формировании семейных ценностей;*
в патриотическом воспитании;*
в формировании российской идентичности, единства российской нации, содействии
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