
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

управления образования администрации муниципального образования 

Северский район 

о результатах мониторинга системы образования 

за 2017 год 

 

1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1.1. Вводная часть 

 

Северский район расположен в Юго-Западной части Краснодарского 

края в левобережье реки Кубань, на Северо-западном склоне главного 

кавказского хребта. Визитной карточкой района считается гора Собер - Оашх 

(736 м над уровнем моря), которая видна со всех точек района. Расстояние от 

районного центра станицы Северской  до краевого центра города Краснодара 

- 37 км. Район граничит с Тахтамукайским районом Республикой Адыгея, 

территорией г. Горячий Ключ, Туапсинским районом, г. Геленджиком, 

Абинским районом, Красноармейским районом и чересполосным участком г. 

Краснодара. Район входит в предгорную и горную зону. Около 43% площади 

находится в горной зоне. 

       Район образован в 1924 г., центр - ст. Северская, включает в себя 12 

сельских и поселковых округов, 46 населенных пунктов в которых проживает 

более 120 тыс. человек 80 национальностей. 

         В системе образования Северского района в настоящее время действуют 

60 организаций  дошкольного, общего и дополнительного образования: 

дошкольных образовательных организаций – 27; дневных 

общеобразовательных организаций – 30; учреждений дополнительного 

образования – 3. В них обучаются более 18500 тысяч человек. Осуществляет 

управление в сфере образования Управление образования администрации 

муниципального образования Северский район. Управление образования 

расположено по адресу: 353240, Краснодарский край, Северский район, 

станица Северская, ул. Орджоникидзе, 2 корпус 2; телефон (факс) – 

8(86166)2-40-25; адрес электронной почты - uo@sever.kubannet.ru, 

obrazovanie@sevadm.ru ; официальный сайт - http://www.sev-uo.ru. 

                Нормативная база, обеспечивающая реализацию в районе программ 

в сфере образования: 

 - распоряжение администрации муниципального образования 

Северский район от 23 ноября 2010 года № 490-р «О плане действий 

модернизации общего образования, направленных на реализацию 

национальной инициативы «Наша новая школа» в Северском районе на 2011-

2015 годы; 

 - постановление администрации МО Северский район № 1433 от 

08.07.2013 года «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

в Северском районе»; 

mailto:uo@sever.kubannet.ru
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 - постановление администрации МО Северский район № 2439 от 

18.12.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования» на 2015-2017 годы» (с изменениями). 

 - постановление администрации МО Северский район № 2031 от 

27.10.2014 года «Дети Северского района» на 2015-2017 годы» (с 

изменениями        Мониторинг анализа состояния и перспектив развития 

системы образования Северского района за отчетный период проведен на 

основе данных реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», форм федерального статистического наблюдения № ОШ-1, № 76-

рик, № Д-4,         № 85-К, а так же плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Северском районе», анализа документов 

Управления образования администрации муниципального образования 

Северский район за 2017 год, оперативных данных. 

         

1 .2.Анализ состояния и перспектив развития 

 

 Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования оказывают демографические тенденции и 

процессы миграции. Следствием спада рождаемости и уменьшения 

численности обучающихся в 90-е годы 20 века стало сокращение количества 

дошкольных организаций и численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

 С 2006 года рост показателей рождаемости и нарастающая миграция 

обусловили рост численности детей, состоящих на учете для предоставления 

места в дошкольных образовательных организациях. В последние годы в 

районе остаются высокими как уровень рождаемости, так и уровень 

миграционных процессов. 

 На территории муниципального образования Северский район 

расположены 27 функционирующих дошкольных образовательных 

учреждений на 4549 мест. Все ДОУ имеют лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, а также лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

          На территории Северского района проживает 9978 детей от 0 до 7 лет, 

из них в городской местности – 4375 детей (43,8%);  в сельской местности – 

5603 детей (56,2%). По возрастным категориям:  от 0 до 3 лет – 4237 детей;  

от 3 до 7 лет – 5741 детей. Ежегодный прирост детского населения 

дошкольного возраста составляет 200-250 детей. 

 Численность детей в группах полного дня пребывания составляет 

5127 детей, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году (5143 детей), в группах 

кратковременного пребывания – 318 (в прошлом году – 341, меньше на 

6,7%), в семейных дошкольных группах – 33 ребёнка (в прошлом году - 42 

ребёнка, уменьшение на 21%). 

 В 2017 г. в школу было выпущено 1098 детей (меньше на 4 ребёнка по 

сравнению с 2016 годом). 
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           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) составляет 100% (в 2014 году -83,3%, в 2015 г. и 2016 г. – 

100%). 

 Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 5,7 %. 

 Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника – 11,8 человек. 

 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) – 100%. Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных организаций составила 25698,9 рублей. 

 Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника, - 4,6 кв. м (в 2015 г. - 5,0 кв. м, в 2016 г. – 4,5 кв.м). 

 Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций – 100 %. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций – 14,8%. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций – 0% 

(бассейны отсутствуют). 

 Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций – 0,27 единиц (15 компьютеров). 

 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций (465 человек)  – 8,35%. 

 Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (92 человека) – 

1,65%. 

 Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в 2017 году – 2,0 дня (в 2015 г. -  2,3 дня, в 

2016 г. – 2,1 дня). 

 Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника, - 72608,0 

рублей (в 2016 г. - 80776,1 рублей). 

 Организации, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, отсутствуют. 
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 Темп роста числа дошкольных образовательных организаций отстаёт 

от темпов прироста детского населения дошкольного возраста.  

 Для реализации мероприятий по вводу мест для дошкольников в 2017 

году из муниципального бюджета было выделено 4226,5 тыс. рублей для 

открытия двух дошкольных групп полного дня в СОШ № 23 ст. Калужской 

на 60 мест, ранее там работала группа кратковременного пребывания на 30 

мест. 

 На территории муниципального образования Северский район 

расположены 30 общеобразовательных организаций, в которых обучается 

12964 человек. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием - 100 %. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника – 16 человека. 

         В 2017 году во всех общеобразовательных учреждениях реализован 

ФГОС НОО. Численность школьников, обучающихся по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам составила в 

начальных классах – 5796 учащихся, в 5-9 -х классах основного общего 

образования – 5001 человек, в 10-11 классах – 78 человек. Доля школьников, 

обучающихся по ФГОС, составляет 60 % от численности учащихся всех 

образовательных учреждений района.    

           В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 года №1507 – р «О плане действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы», и распоряжением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 октября 2010 

года № 935-р «О плане действий по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в Краснодарском крае на 2011-2015 годы» с 2015 года 

во всех общеобразовательных организациях Северского района вводится 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

С 2012-2013 учебного года в пилотном режиме введение ФГОС ООО 

осуществлялось  в МБОУ СОШ № 17 п. Ильского.  

С 2013-2014 учебного года в проект пилотных школ были  включены 

образовательные организации:  МБОУ СОШ №14  пгт. Ильского, МБОУ 

СОШ №1 ст. Азовской,  МБОУ СОШ № 16 пос. Ильского, МБОУ СОШ № 44 

ст. Северской,  МБОУ СОШ № 45 ст. Северской, МБОУ СОШ № 46 пгт. 

Черноморского,  МБОУ лицея станицы Азовской, МАОУ лицея пгт. 

Афипского – одни из ведущих школ в каждом населенном пункте.  

           С 2014-2015 учебного года в проект пилотных школ были  включены 

образовательные организации: МБОУ СОШ № 52  пгт. Ильского, МБОУ 

СОШ № 21 пгт. Черноморского,  МБОУ СОШ № 7 ст. Ставропольской, 

МБОУ СОШ № 49 ст. Смоленской,  МБОУ СОШ № 36 ст. 

Новодмитриевской, МБОУ СОШ № 51 пгт. Черноморского, МБОУ СОШ № 

27 с. Львовского, МБОУ СОШ № 43 ст. Северской, МБОУ СОШ № 4 пгт. 

Афипского, МБОУ СОШ № 6 пгт. Афипского,  МБОУ СОШ № 11 ст. 

Григорьевской, МБОУ СОШ № 3 ст. Крепостной, МБОУ СОШ № 23 ст. 

Калужской; 
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          С 2015 -2016 учебного года  ФГОС ООО вводится в штатном режиме 

образовательные организации: МБОУ СОШ № 59 ст. Северской, МБОУ 

СОШ № 32 с. Михайловского, МБОУ СОШ № 19 пос. Октябрьского, МБОУ 

МБОУ ООШ № 37 хут. Новоивановского,  МБОУ ООШ № 8 хут. Коваленко, 

МБОУ ООШ № 60 с. Тхамаха. В МБОУ СОШ № 2 с. Шабановского, ООШ   

№ 12  ст.Дербентской нет 4-х классов. 

         С 2016 - 2017 учебный год ФГОС ООО проводится во всех 

общеобразовательных организациях 5-7 классы муниципального образования 

Северский район. 

         Во всех общеобразовательных организациях района кабинеты 

начальной школы оснащены новыми интерактивными досками, 

современными мультимедийными системами. В связи с обеспечением 

образовательного процесса в начальной школе лего-конструкторами, 

оборудованием игровых зон для обучающихся начальных классов, созданием 

новой образовательной среды, 100 % вовлечением  учащихся в творческий 

процесс, по результатам тестирования, педагогами отмечается повышение 

мотивации обучающихся к учебе, ускоренное  развитие их познавательных 

интересов, выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой 

работы, стремления к поиску, способности применять теоретические знания 

и практические навыки в жизни; у обучающихся, занимающихся лего-

конструированием, отмечается улучшение памяти, внимания, речи, мелкой 

моторики.  

          Возможность  самостоятельной разработки  образовательных программ 

школьной командой, в которую входят  школьная администрация и педагоги,  

родители школьников позволяет повысить эффективность и доступность 

качественного образования.  

 В 22 общеобразовательных организациях открыты 50  профильных 

классов  – 27 десятых класса и 23 одиннадцатых классов:  

1. Социально-гуманитарный – МБОУ СОШ № 6, МБОУ гимназия ст. 

Азовской.   

2. Социально-экономический – МБОУ СОШ № 1, 4, 17, 19, 21, 27, 36, 

43, 45, 46, 52.  

3. Экономико-математический – МБОУ СОШ № 14, 59.  

4. Социально-педагогический – МБОУ СОШ № 36, 49.  

5. Физико-математический – МБОУ СОШ № 16, 45, МАОУ лицей пгт 

Афипского.  

6. Химико-биологический – МБОУ СОШ № 45. 

7. Естественнонаучный - МАОУ лицей пгт Афипского.  

8. Гуманитарный - МАОУ лицей пгт Афипского.  

9. Естественно – математический - МБОУ СОШ № 51. 

10. Историко – правовой - МБОУ СОШ № 45. 

           Для проведения ЕГЭ в Северском районе сформированы 3 ППЭ на 

базе школ №17, 45, лицея. Все ППЭ оснащены системами видеонаблюдения 

для объективности проведения ЕГЭ. В данных школах системы 

видеонаблюдения в режиме онлайн. При подготовке ППЭ к экзаменам особое 
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внимание уделено созданию условий, необходимых выпускникам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, учебных расходов из краевого бюджета 

выделено в 2016 году -540 762,0 тысяч рублей, в 2017 году – 553 744,8 тысяч 

рублей. 

Экзамены в муниципальном образовании Северский район проводились 

по 11 общеобразовательным предметам. 

В 2017 году в ЕГЭ по русскому языку приняли участие 343 выпускника 

из 23 школ района. Все учащиеся преодолели порог успешности (24 балла). 

Средний балл по району составил 73,6 балла (в 2016 году - 74,9 балла).  

Четыре выпускника (СОШ № 6, 17, 51, гимназия) получили 100 баллов по 

русскому языку. 71 выпускник (20,7 %) получили от 85 до 99 баллов. 

Лучшие результаты по русскому языку (по среднему баллу) показали 

выпускники ОУ № 7, 46, 4, гимназии, 52.  

В ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 335 

выпускников района из 23 школ района. Выпускница из МБОУ СОШ № 27 

не преодолела порог успешности. Средний балл по району составил 16,1 

балла (в 2016 году - 15,76 балла). 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 229 

выпускников из 23 школ района. Средний балл по району составил 47,8 

балла (в 2016 году – 51,4 балла) Лучшие результаты по математике (по 

среднему баллу) показали выпускники школ № 14, лицея, 19, 32, 4.  

  В сравнении с результатом ЕГЭ - 2016 года удалось улучшить 

результаты ЕГЭ по предметам физика, биология, информатика и ИКТ, 

история.  

            Выпускниками школ получены пять 100-балльных результатов (русский 

язык – 4 чел., информатика и ИКТ – 1 чел.).  

          69 выпускников (20 %) награждены медалью «За отличные успехи в 

учении» (в 2016 году - 86 выпускников). 

В 2017 году в муниципальном образовании Северский район получали 

основное общее образование 1129 человек. В форме основного 

государственного экзамена проходили государственную итоговую 

аттестацию 1094человек (2016 год- 1074 человек), в форме государственного 

выпускного экзамена- 35 обучающихся (2016 год-22). 

В 2017 году государственная итоговая аттестация по программам 

основного общего образования (ГИА) проводилась в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года № 1394 и с изменениями и 

дополнениями, в форме ОГЭ и ГВЭ.  В апреле 2017 года на региональном 

уровне проведена подготовка ответственного за проведения ГИА-9 в 

муниципальном образовании, уполномоченных представителей ГЭК (27 

человек) руководителей ППЭ (15 человек), организаторы ППЭ прошли 

обучение на муниципальном уровне (279 человек).  
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Наибольшее число обучающихся в МБОУ СОШ № 45 (97 человек), 

МАОУ лицее (102 человек), от 70- до 60 учащихся – в 4 

общеобразовательных организациях, более 50 – в 3 общеобразовательных 

организациях. Наименьшее количество – в МБОУ ООШ № 8,37,60, МБОУ 

СОШ № 2. 

          Созданы 6 пунктов проведения ОГЭ и 1 пункт проведения ГВЭ, 2 

пункта на дому для обучающихся, которые по медицинским показаниям не 

могли прийти в ППЭ. Для 4 учащихся с ОВЗ, выбравших экзамены в форме 

ОГЭ,  созданы в ППЭ  специальные условия ив ППЭ. 

Из 1129  выпускников 9 –х классов успешно сдали экзамены по 

русскому языку и математике  в форме ОГЭ и ГВЭ 1096 обучающихся, что 

выше результата 2016 года. 

В итоговой аттестации по русскому языку   в 2016 году приняли 

участие 1129 выпускников 9-х классов района из 30 общеобразовательных 

организаций, что на 61 человек больше, чем в прошлом году. 

По сравнению с экзаменом 2016 года результаты немного изменились. 

На 2,1% увеличилось количество «5»; при этом увеличилось  количество «2»; 

на 1,2 %.  

Средний балл по району составил 29,2, что ниже на 0,3 % по 

сравнению с 2016 годом. 

В итоговой аттестации по математике в 2016 году приняли участие 

1129 выпускников 9-х классов района из 30 общеобразовательных 

организаций, что на 61 человек больше, чем в прошлом году. 

По сравнению с экзаменом 2016 года результаты немного изменились. 

На 4,1% увеличилось количество «4»; на 3,2% уменьшилось количество «3»; 

на 0,9% уменьшилось количество «2». 

Средний балл по району составил 17,52. 

В январе 2017 года проводился краевой этап Всероссийской 

олимпиады по 21 предмету и региональная олимпиада по 4 предметам 

(журналистика, политехническая, кубановедение, математика для младших 

школьников 5-8 классов). В региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

участвовало 96 участника. Из них 3 школьника стали победителями и 16 

призёрами. На краевом этапе региональной олимпиады по 4 предметам было 

получено три призовых места. Победителями  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады стали: 

    по литературе: Шиян Алина, учащаяся 10 класса МАОУ лицей, 

Галайковская Ульяна, учащаяся 9 класса МБОУ гимназия. 

    По математике: Чуйко Егор, учащийся 8 класса МАОУ лицей 

    Призерами  регионального этапа Всероссийской олимпиады стали:   

    По русскому языку: Шиян Алина, учащаяся 10 класса МАОУ лицей.   

    По литературе: Кузьменко Жанна, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 

45, Бажан Алина, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 17, Щербакова Ксения, 

учащаяся 10 класса МАОУ лицей, Лемешко Мария, учащаяся 11 класса 

МБОУ гимназия. 

       По истории: Саенко Артем, учащийся 11 класса МБОУ СОШ № 45.  
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      По обществознанию: Подгайная Алена, учащаяся 11 класса МБОУ 

СОШ № 36, Шейкова Екатерина, учащаяся 11  класса МБОУ СОШ № 16,  

Силантьева Дарья, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 36  

      По технологии: Наумов Руслан, учащийся 8 класса МБОУ СОШ № 

52  

      По немецкому языку: Медер Ангелика, учащийся 10 класса МБОУ 

СОШ № 45  

     По ОБЖ: Сверчек Родион, учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 49, 

Поддубный Никита, учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 49 

     По экологии: Каримова Яна, учащийся 10 класса МБОУ СОШ № 16 

     По журналистике: Галайковская Ульяна, учащаяся 9 класса МБОУ 

гимназия, Лемешко Мария, учащаяся 11 класса МБОУ гимназии 

      Во Всероссийском этапе олимпиады в 2017 году участвовали 2 

учащихся: Саенко Артем, учащийся МБОУ СОШ № 45 (история), Чуйко 

Артем, учащийся МАОУ лицей (математика). 

       С 26 сентября по 24 октября 2017 года прошел школьный этап 

всероссийской, региональных олимпиад. В школьном этапе приняли участие 

12039 учащихся, что составило 97,2 % от общего числа учащихся в 4-11 

классах В муниципальном этапе 2017г. приняли участие 1709 учащихся из 

них победителями и призёрами стали 473 школьника. Значительно 

улучшились показатели участия и эффективности по таким предметам, как 

математика, биология, журналистика, технология, история, литература, 

обществознание, ОБЖ и физическая культура. Эффективность участия на 

муниципальном этапе составило 33,5%, на региональном этапе -17,7%.  Это 

12 место в рейтинговой краевой таблице.  

Активно участвовали школьники района в интеллектуальных и 

исследовательских конкурсах. В конкурсе научно-исследовательских 

проектов «Эврика» на региональном этапе призёрами стали: Тонконог 

Марина, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ №52, руководитель Кочубеева 

Галина Васильевна; в секции психология – Гониволк Анастасия, учащаяся 10 

класса МБОУ СОШ №27, руководитель Замалядинова Оксана 

Владиславовна.  

В зональном этапе краевого конкурса «Эврика, юниор» победителями 

стали 3 учащихся - Баграмова Мария, МБОУ СОШ гимназия ст Азовской, 

Олейник Изабель, МБОУ СОШ № 43, Полтавец Софья, МБОУ СОШ № 17, 

призерами – 9 учащихся, дипломы лауреата получили  6  учащихся.  

В Интеллектуальном соревновании молодых исследователей «Шаг в 

будущее» (ЮФО) на краевом этапе 3 место заняла Гониволк Анастасия, 

учащаяся из МБОУ СОШ № 27, руководитель Замалядинова О.В.  

Победителем регионального этапа научно-практической клнференции 

«Малой сельскохозяйственной академииучащихся» стала Шпура Дарья, 

учащаяся 7 класса МБОУ СОШ № 27, руководитель Замалядинова О.В., 

призером - Головко Мария, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 36, 

руководитель Тарасенко Е. В.  

Одарённые дети района активно проходили обучение в 

образовательных сменах Краснодарского края. 26 учащихся побывало в 
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Летнем университете старшеклассников, Летней математической школе, 

осенней профильной смене «Будущие интеллектуалы лидеры Кубани», 

«Экологи Кубани». 

348 учащихся района прошли краевые курсы по подготовке к научно-

исследовательским конкурсам, олимпиадам. 

Развитие Проекта дистанционного обучения с использованием 

Интернет-технологий информационно-образовательной среды в 

Краснодарском крае распределено по следующим направлениям: одаренные 

дети, подготовка к ГИА, подготовка к ЕГЭ, профильная школа. В эту 

программу вошли школы № 45, 16, 36, 46, 17, 43, гимназия. 

          В образовательных учреждениях Северского района обучается 250 

детей – инвалидов, 9 из которых включены в проект «Дистанционное 

образование детей-инвалидов  Краснодарского края». 

В рамках   реализации государственной программы «Доступная среда»  

на 2011-2015 годы, с учетом изменений  созданы условия для обучения 

детей-инвалидов, в сумме 688,0 тысяч рублей в МБОУ СОШ № 32, МБОУ 

СОШ № 36.  

          В Северском районе базовой школой для организации обучения детей-

инвалидов является СОШ № 45 станицы Северской, в которой работает 

Центр дистанционного обучения.  

           В штат ЦДО базовой школы помимо учителей и координаторов входит 

психолог, социальный педагог, логопед, инженер по оборудованию. Весь 

педагогический персонал прошел обязательное обучение в ЦДО ККИДППО 

и имеет сертификаты и свидетельства по обучению с использованием 

дистанционных технологий. Персонал ЦДО дает необходимые консультации 

родителям (законным представителям), в том числе при необходимости с 

выездом по месту жительства ребенка. Ученики МЦДО БШ постоянно 

участвуют в различных конкурсах, дистанционных викторинах и имеют 

статус призеров и победителей. 

          В 20 образовательных учреждениях организовано инклюзивное 

обучение. 178 детей с ограниченными возможностями здоровья включены в 

полную инклюзию, 30 детей включены в частичную инклюзию. 

         Дети-инвалиды находятся под особым контролем в каждом 

образовательном учреждении. Социально-педагогическую адаптацию детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях обеспечивают школьные психолого-медико-

педагогические консилиумы, педагоги-психологи. 

           В рамках реализации муниципальной программы Северского района 

«Доступная среда» на 2015-2017 годы созданы условия для обучения детей-

инвалидов в сумме 688,0 тысяч рублей в МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Березка», 

МБДОУ ДС ОВ № 3, МБДОУ ДС № 35, МБОУ СОШ № 6. В этих 

учреждениях создаются условия для совместного обучения инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений в развитии.   

 В целях организации эффективной воспитательной работы, оказания 

методической помощи специалистам штабов воспитательной работы в 2017 

году продолжил работу мобильный методический консультационный пункт 
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«Эстафета мастерства». На базе школ с положительным опытом работы 

(МБОУ СОШ № 1, 17, 4, 51, лицей, 49) проведены семинары-практикумы.  

 В целях оказания практической экстренной психологической помощи в 

образовательных организациях в 2017 году создана мобильная группа 

педагогов-психологов. Проведены семинары, включающие практические 

рекомендации по профилактике суицидального поведения среди детей и 

подростков; создание эффективных моделей психолого-педагогического 

сопровождения профилактики суицидального поведения обучающихся; 

мастер-классы для подростков и родителей. 

 

 На учете в органах системы профилактики состоят: 

 
вид учета количество несовершеннолетних 

2016 год 2017 год 

ОПДН 20   

МКДН 18   

внутришкольный учет 26  

 

       С данными учащимися организована индивидуально-профилактическая 

работа, обеспечена 100% внеурочная занятость. 

 В 2017 году продолжена усиленная работа в образовательных 

организациях по Закону КК №1539- КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». Для этого использовались различные формы: общешкольные и 

классные родительские собрания, круглые столы с участием инспекторов 

ОПДН, специалистов МКДН, администрации поселений, представителей 

духовенства и казачества.  Информационные материалы и обращения к 

родителям были размещены в средствах массовой информации, на 

официальных сайтах образовательных организаций. Специалистами Штаба 

воспитательной работы осуществлялся систематический контроль за 

внеурочной занятостью учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета. Активно в профилактической работе участвуют 

волонтеры и ученическое самоуправление. Проведенная работа позволяет 

существенно снизить количество несовершеннолетних – нарушителей Закона 

КК №1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 
Период количество задержанных по Закону КК 

№1539-КЗ 

2015 год 54 учащихся 

2016 год  50 учащихся 

2017 год 49 учащихся 

 

 Важную роль в профилактике правонарушений и преступлений, 

формированию здорового образа жизни несовершеннолетних играет 

организация досуговой занятости внеучебное время (посещение спортивных, 
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творческих, волонтерских кружков, секций, объединений), в вечернее и 

каникулярное время.   

 В течение 2017 года продолжила совершенствоваться работа 

учреждений дополнительного образования детей. Воспитанники учреждений 

дополнительного образования – непременные участники творческих 

конкурсов и соревнований различного уровня. Для расширения 

возможностей дополнительного образования к работе в УДО привлечены 

педагоги школ района, осуществляется совместная работа с классами 

казачьей направленности.  

 Увеличился по сравнению с 2016 годом охват учащихся, посещающих 

кружки и спортивные секции в общеобразовательных организациях и 

учреждениях дополнительного образования: 

период охват (%) учащихся, занимающихся в кружках и спортивных 

секциях в ОО охват (%), занимающихся в кружках и спортивных секциях 

в УДО 

 
период охват (%) учащихся, 

занимающихся в кружках 

и спортивных секциях в 

ОО 

охват (%), занимающихся  в 

кружках и спортивных 

секциях в УДО 

2016 г 90,1% 25,7 % (от общего кол-ва 

учащихся в образовательных 

организациях) 

2017 г 92 % 27,1 % (от общего кол-ва 

учащихся в образовательных 

организациях) 

 

 В образовательных организациях реализуются следующие 

направленности дополнительного образования: 

 
№ 

п/п 

наименование направленности 

дополнительного образования 

количество обучающихся (чел.), 

охваченных дополнительным образованием 

в организациях, подведомственных УО в 

2016-2017 уч. году 

на базе ОО на базе УДО 

1. художественная 6624 925 

2. физкультурно-спортивная 9863 1 479 

3. техническая 1785 314 

4. естественно-научная 6367 120 

5. туристско-краеведческая 4450 121 

6. социально-педагогическая 3885 263 

 

 Охват детей учреждениями дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования составляет:  

 
образовательное учреждение численность обучающихся в 

объединениях (чел.) 

МБОУ ДО ДЮСШ ст. Северской 1390 



12 

 

МБОУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской 1415 

МАОУ ДО ЦРТДЮ пгт. Черноморского 671 

ИТОГО 3476 

 

 

         МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской присвоен статус краевой 

стажировочной площадки повышения квалификации для слушателей курсов 

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме «Проблемы экологического 

воспитания детей и подростков».  

 Проектные практики, междисциплинарные общеобразовательные и 

общеразвивающие программы, организация конкурсов, выставок, форумов, 

межведомственное взаимодействие способствуют выявлению и поддержке 

одаренных и талантливых детей. Результат этой работы -победы 

воспитанников МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской на конкурсах различного 

уровня: 

 Международный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества 

«Звездный дождь» дипломанты 1 степени обучающиеся Петрученко 

Анжелика, Петрученко Соня и Дмитренко Арина (руководитель Поддубная 

К.В.); 

 Краевой конкурс  конкурса «Звонкие голоса» - лауреаты 1 степени 

ансамбль «Ансамбль» (рук. Поддубная К.В.). 

 Х Международный  конкурс «Играй, танцуй и пой!» Объединение 

народного танца «Стрекоза» дипломанты 1 степени (рук. Логинова В. М.) 

 В 2017 году Центр творчества пгт. Черноморского стал победителем во 

Всероссийском рейтинге образовательного проекта RAZVITUM (Развитум) и 

награжден золотой медалью. 

      В 2017-2018 учебном году деятельность образовательных организаций 

и учреждений дополнительного образования по воспитанию здорового 

образа жизни направлена на привлечение детей в систему спортивных, 

спортивно-оздоровительных и военно-спортивных мероприятий; проведения 

систематической работы по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения, употребления ПАВ и алкогольных напитков. 

      98,8 % учащихся школ района приняли участие в X Всекубанской 

спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» (в 2015 году – 98,2%). В 

школьном этапе приняли участие  12 969 учащихся (из них, состоящих на 

профилактических учетах – 100%). Стабильным, выше среднекраевого, 

сохраняется охват  учащихся спортивно-массовой работой 98 % от общего 

числа обучающихся, охват несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете - 100%. 

     Надежной платформой и опорой в деле воспитания здорового поколения 

является детско-юношеская спортивная школа ст. Северской.   Команды 

спортивной школы систематически выступают в краевых соревнованиях, где 

завоевывают призовые места.  

       В целях профилактики правонарушений в сфере незаконного 

потребления и распространения наркотических средств и психотропных  

веществ среди несовершеннолетних в 2017 году в образовательных 



13 

 

организациях были организованы встречи учащихся и родителей с 

сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками; 

просмотры видеороликов антинаркотической направленности с 

последующим дискуссионным обсуждением. Также профилактике пагубных 

привычек способствует проведение районных конкурсов: «Лучший 

волонтерский отряд», конкурс агитбригад лагерей дневного пребывания 

«Будь в форме! Будь здоров!», акция «Школа-территория без табака»,  

соревнования «Кубань спортивная – против наркотиков», «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», конкурс «Дети Северского района – за 

здоровый образ жизни», смотр-конкурс «Моя жизненная позиция».               

Показателем эффективности проводимой работы является 100% участие 

учащихся в добровольном анонимном социально-психологическом 

тестировании. В тестировании приняли участие 3952 учащихся. Выявленные 

учащиеся «группы риска» прошли профилактический медицинский осмотр. 

 
год % курящих обучающихся 

2015 год 6,3% 

2016 год 4,5% 

2016 год 4,1% 

  

  В  связи с 72 годовщиной Великой Победы проведена активная работа 

по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. Знаменательной дате были посвящены мероприятия месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В мероприятиях 

приняли участие 100% обучающихся образовательных организаций, 100% 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Мероприятия, 

вызвавшие интерес учащихся стали: акция «Приглашаем в школьный музей», 

конкурс-защита проектов «Кино, которое нужно нам», форум «Растим 

патриотов», фестиваль театральных постановок «Ожившая книга», конкурс  

«Не будь к Отчизне холоден душой». Итоги работы юных жуковцев были 

подведены на 10 районном слете, который состоялся в декабре 2017 года. 

          Большое влияние на формирование патриотических воспитания детей и 

подростков оказывают классы казачьей направленности. На протяжении ряда 

лет происходит увеличение классов казачьей направленности и 

совершенствуется воспитательная работа в них: 

 
2014 -2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 

38 классов, охват 892 

учащихся; 

1 казачья группа в 

ДОУ (32 воспитанника) 

45 классов, охват 1095 

учащихся 

64 классов, охват 1398 учащихся 

   

 Ежегодно классы казачьей направленности Северского района 

участвуют в параде Кубанского казачьего войска. 

         Серьезное внимание уделялось духовно-нравственному воспитанию 

учащихся, организации мероприятий, направленных на противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма. Даная работа по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года приобрела системный характер. В 

практике совместно со специалистами управления по молодежной политике 

проведение круглых столов для старшеклассников по проблемам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Действует «Школа 

волонтеров» по подготовке молодежных лидеров для организации и 

проведения для учащихся акций, тренингов, лекториев, направленных на 

формирование толерантности и уважительного отношения к людям разных 

национальностей, понимания их культурных традиций. В летний период на 

базе палаточного лагеря организуется работа районного форума 

молодежного актива «Мирный», в работе которого принимают участие 

учащиеся старших классов образовательных организаций. 

 Для формирования патриотических чувств, уважения к людям разных 

национальностей, отдавшим жизнь за целостность Российского государства, 

воспитания нетерпимости к проявлениям фашизма и экстремизма огромное 

значение имеют такие формы работы как музейные клубы, поисковая работа, 

уроки Мужества. В ее организации школы сотрудничают с ветеранскими 

организациями поселений и района, музеями района и края; молодежными 

поисковыми отрядами, действующими в муниципалитете. Члены поисковых 

отрядов проводят в образовательных учреждениях выставки – беседы, на 

которых знакомят ребят с задачами и результатами своей работы.  

Консолидирующий эффект имеет спорт. В этом году более 12 000 учащихся 

приняли участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в которых 

большинство команд – многонациональны. 

   В 2017 году на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей  из местного бюджета было выделено 4 млн. 061 тыс. 800 рублей.  

Выделенные средства были направлены на организацию лагерей дневного 

пребывания, оплату труда в ученических ремонтных бригадах, приобретение 

путевок в муниципальную и профильные смены, организацию подвоза детей 

к местам отдыха и оздоровления. 

Еще 3 млн. 841 тыс. 300 рублей  было выделено из краевого бюджета 

на организацию оздоровительных лагерей дневного пребывания и 

организацию отдыха детей в краевых профильных сменах. Краевые 

денежные средства освоены в полном объеме. 

          В лагерях осуществлялось 2-х разовое питание на сумму не более 105,0 

рублей в день на ребенка в возрасте от 7 до 10 лет и не более 120,0 рублей в 

день на ребенка от 11 лет и старше.    

 В летний период для несовершеннолетних муниципального 

образования Северский район были организованы: 

- 29 профильных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций: охват - 2801 детей; 

- 24 лагерей труда и отдыха дневного пребывания на базе образовательных 

организаций: охват 580 подростка. 

В профильных лагерях и лагерях труда и отдыха отдохнули не менее 43% - 

дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, категории СОП, 

состоящие на профилактическом учете в органах системы профилактики, 

дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. 
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Талантливые и одарённые дети Северского района получили путёвки в  

муниципальные смены загородных лагерей  на Черноморском побережье– 

100 человек в лагерь «Юность» п. Шепси Туапсинского района. 

 Организованы: 

- 29 ученические трудовые бригады (с оформлением временного 

трудоустройства и оплатой труда), охват составил  - 561 подростков; 

- передвижной палаточный лагерь туристско-краеведческой и экологической 

направленности:  охват 450 подростков; 

- в каждой образовательной организации и учреждении дополнительного 

образования в течение 3-х летних месяцев была организована работа: 

дневных тематических и вечерних спортивных площадок. Всего площадки 

посетили более 12 797 учащихся (из них 6 829 подростки от 12 лет и старше). 

Организовано 173 походов и экспедиций (охват – 4 508 детей, из них 

подростков – 2 785).  

- в образовательных организациях занятость подростков обеспечивается 

через реализацию таких форм  как: школьные библиотечные, спортивные и 

музейные клубы, акция «Парки Кубани», волонтерские отряды. 

           В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 

пропаганды здорового образа жизни в летний период  проведены циклы: 

спортивных мероприятий, правовых бесед  с  участием сотрудников 

правоохранительных органов, конкурсов и викторин правовой тематики.  

          В соответствии с районным планом  мероприятий в летний период   

проведены: туристская акция-флэшмоб «Мы дети Кубани», направленная на 

популяризацию туризма, как активной формы отдыха (акция прошла в 

знаковом для района месте – гора Собер-Оашх, приняли участие в акции 300 

подростков), три туристических отряда Северского района приняли участие в 

краевых многодневных туристических походах «Звезда Кубани», 

«Партизанскими тропами». В июле стартовал проект «Будущее начинается 

сегодня», в рамках проекта прошли  мероприятия по воспитанию здорового 

образа жизни, профилактике правонарушений, профориентации подростков. 

В июле-августе во всех образовательных организациях был организован 

Летний турнир по подвижным спортивным играм. 

 В летний период организована 100%  занятость 56 детей и подростков, 

состоящих на учете в органах системы профилактики. Образовательными 

организациями  осуществляется ежедневный контроль. За каждым таким 

несовершеннолетним закреплен наставник, из числа опытных педагогов, 

психолого-педагогическое сопровождение обеспечивают школьные 

психологи. 

 Происшествий, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций, 

произошедших в период нахождения детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления, в походе, либо во время перевозки детей к местам отдыха и 

обратно, не зарегистрировано. 

          Охват учащихся малозатратными формами отдыха и занятости 

аналогичен охвату в 2017 году, а по отдельным формам (экскурсии, 

муниципальные смены на побережье, туристические слеты)  несколько 

превысил уровень прошлого года. 



16 

 

  В 30 общеобразовательных организациях Северского района 

организовано горячее питание. Его получают 8407  человек, что составляет 

65% охват. Охват учащихся  С - витаминизацией составляет 100%. 

Размер родительской доплаты составляет  от 25 до 68 рублей.   

Питание осуществляется за счет компенсационных выплат в размере 

5,00 р.  на каждого ребенка из средств муниципального бюджета при условии 

привлечения родительской платы,   9,00 р.  на ребенка из многодетной семьи, 

детям-инвалидам, обучающимся из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации из средств муниципального бюджета, 10 рублей 

выделяется из краевого бюджета для многодетных семей. 

Стоимость завтраков/обедов с родительской доплатой составляет от 30 

до 73 рублей. 

 В общеобразовательных организациях Северского района 

функционирует 15 сырьевых, 10 доготовочных, 5 раздаточных столовых и 8 

буфетов. 

 В соответствии с Постановлением администрации МО Северский 

район от 30.03.2016 г. № 272 «Об утверждении Положения о порядке 

взимания и использования родительской платы за питание обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных  организациях муниципального 

образования Северский район», плата вносится родителями (законными 

представителями) на лицевые счета учреждений, открытых в финансовом 

управлении администрации МО Северский район посредствам оплаты в 

отделениях банковских учреждений Российской Федерации на основании 

оформленного бланка платёжного документа формы № ПД-4. 

Для увеличения числа учащихся, питающихся с родительской 

доплатой, в общеобразовательных учреждениях проводятся следующие 

мероприятия: 

- родительские собрания на тему: "Организация горячего питания в 

школе"; 

- анкетирование учащихся и родителей по организации питания; 

-индивидуальные беседы с классными руководителями о 

необходимости полноценного питания; 

-встречи родителей с медицинскими работниками, где проводятся 

беседы о необходимости сбалансированного питания учащихся; 

 В образовательных учреждениях Краснодарского края реализуется 

программа «Школьное молоко» для обучающихся 1-4 классов. Ребята 2 раза 

в неделю получают молоко.   

          По заявлению родителей (законных представителей) с учетом 

медицинских показаний (без предоставления справки) допускается 

исключение учащихся из числа получающих дополнительное питание 

молоком. 

 Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

необходимо обеспечить доведение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования до средней 

заработной платы в соответствующем регионе, а также средней заработной 
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платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

до средней заработной платы в сфере общего образования в 

соответствующем регионе. 

Фактическая средняя заработная плата педагогов детских садов 

Северского района за 2017 год составила 25698,9 рублей, педагогов школ -  

28342 рублей, педагогов УДО – 27584,1 рубля. 

Фактическая средняя заработная плата педагогов детских садов 

Северского района в 2016 году составила 24557,9 рублей, педагогов школ - 

28242 рублей, педагогов УДО - 26165 рублей. 

 Одним из важнейших условий стабильного функционирования системы 

образования является кадровое обеспечение. Анализ количественного 

состава кадрового обеспечения образовательных учреждений 

педагогическими работниками показывает, что общая численность 

педагогических работников остается стабильной. В 2017-2018 учебном году в 

организациях образования района работало 2 452 человек (2014-2015 

учебный год - 2404 человек, 2013- 2014 учебный год - 2431 человек). В 2018 

году численность работников образовательных организаций составило - 1370 

человека, дошкольных организациях 984, в организациях дополнительного 

образования- 98 работников. 

Общий документооборот в управлении образования администрации 

муниципального образования Северский район за 2017 год составил 14 749 

единиц, что в сравнении с 2014 г. показывает повышение обработки 

документов на 2 003 единиц, но в сравнении с 2015 годом ниже на 903 

единицы. 

 
Документооборот за 2014 г. за 2015 г. за 2016 

г. 
за 2017 

год Входящая служебная 
корреспонденция 

6 300 9 260 7 400 8 235 

Обращения граждан 246 155 169 152 

Общий входящий документооборот 6546 9415 7 569 8 387 

Исходящие письма 3359 3 245 3 438 3 634 

Приказы по основной деятельности 1 822 1 864 1 700 2 003 

Приказы по личному составу 621 717 751 725 

Общий исходящий 
документооборот 

6200 5 826 5 889 6 362 

Общая цифра 12 746 15 652 14 576 14 749 

 
В 2017 году учителя принимали активное участие в профессиональных 

конкурсах.  По итогам участия достигнуты следующие результаты: всего за 

2017 год педагоги образовательных учреждений Северского района приняли 

участие в 29 краевых профессиональных конкурсах, из них 132 учителя стали 

победителями и призерами муниципальных этапов конкурсов, 12 педагогов 

стали победителями и призерами краевых этапов.   

Победителями Всероссийского этапа конкурса «Мой лучший урок» 

стали 6 учителей: Лукин Г.Н., учитель МБОУ СОШ № 17, Гребенникова Ж. 

С., учитель-логопед МБДОУ ДСОВ № 21, Губарь И. Б., учитель географии 

МБОУ СОШ № 52, Гречишкина Т. В., учитель начальных классов МАОУ 
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лицей, Евтищенко В.В., педагог дополнительного образования МАУ 

«ЦРТДЮ», Стружевская  О. Н., учитель-дефектолог МБДОУ ДС КВ № 14. 

В конкурсе «Лучшие учителя России» Терскова С.А., учитель 

обществознания МБОУ гимназия, Внукова О. С., учитель начальных классов 

МАОУ лицей стали победителями.  

Общий документооборот в управлении образования администрации 

муниципального образования Северский район за 2016 год составил 15934 

единицы, что в сравнении с 2016 г. показывает повышение обработки 

документов на 1 358 единиц. 

       Управлением образования в 2017 году проведена работа по 
капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений, по 
подготовке образовательных учреждений к работе в осеннее - зимний период 
2017 - 2018 годов.   
      В дошкольных учреждениях проведен капитальный ремонт в 2017г.: 

МБДОУ ДС № 27 с.Львовского, устройство пандуса в сумме 55,0 тыс. рублей; 

МБДОУ ДС № 5 ст.Новодмитриевской, капитальный ремонт ограждения в 

сумме 1092,6 тысяч рублей; МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Березка» пгт Ильского, 

устройство пандуса в сумме 349,5 тыс. рублей; МБДОУ ДС ОВ № 21 

ст.Азовской, замена оконных блоков в сумме 200,0 тыс. рублей; МБДОУ ДС 

КВ № 25 пгт Афипского, разработка ПСД (капит. и текущ. ремонт системы 

отопления) в сумме 68,2 тыс. рублей; МБДОУ ДС ОВ № 26 пгт Октябрьского, 

устройство ограждения в сумме 764,8 тыс. рублей; МБДОУ ДС ОВ № 28 пгт 

Черноморского, капитальный ремонт электропроводки в сумме 180,0 тыс. 

рублей;  МБДОУ ДС № 35 пгт Афипского, устройство спорт. площадки в сумме 

150,0 тыс. рублей; МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского, пластиковые окна в 

сумме 20,0 тыс. рублей; МБОУ СОШ  № 23 ст.Калужской, капитальный ремонт 

(для организации группы детского сада) Всего освоено -  3637,5 тыс. рублей. В 

2018 году проведен капитальный ремонт по МБДОУ ДС № 27 с. Львовского в 

сумме 1000,0 тыс. рублей на устройство теневых навесов. 

В 2017 году выделены средства местного бюджета следующим 

организациям: 

- МБОУ СОШ № 21 пгт Черноморского МО Северский район в 

сумме 204 600,0 рублей на окраску фасада; 

- МБОУ СОШ № 32 с. Михайловского МО Северский район в 

сумме 154 300,0 рублей на замену светильников и электропроводки; 

- МБОУ СОШ № 4 пгт Афипского МО Северский район в сумме 

97700,0 рублей на капитальный ремонт крыльца; 

- МБОУ СОШ № 44 ст. Северской МО Северский район в сумме 

60 200,0 рублей на металлопластиковые окна. 

- МБОУ СОШ № 23 ст. Калужской МО Северский район 

В 2017 году соответствии с решением Совета муниципального 

образования Северский район от 22.12.2016г. №144 «О местном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и его изменениями, а также 

МП " Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального 

образования Северский район» на 2017-2019 годы» по отрасли 
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«Образование» освоены и утверждены на плановый период 2018-2019гг 

средства следующим образом:  

 

Наименование мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2017 г. 2018г. 2019г. 

Разработка ПСД, экспертиза ПСД, 

оплата технических присоединений 

к инженерным сетям, строительство 

ДОУ в пгт. Ильском на 320 мест, 

исследование территории, 

кадастровые работы 

Из средств 
местного 
бюджета 

 

5 301 ,3 

  

Строительство модульного здания 

МБДОУ ДС №41 ст. Смоленской на 

50 мест, строительство пристройки 

на 50 мест на территории МБДОУ 

детского сада №41 ст.Смоленской 

МО Северский район. Из средств 
местного 
бюджета 

 

46,3 

Из средств 
местного 
бюджета 

3987,6 
в том числе, 

обеспечение 

условия 

предоставления 

субсидии 

517,8; 

_____________ 

из средств 

краевого 

бюджета: 

9836,4 

 

Реконструкция МБОУ СОШ№43 по 

адресу: ст.Северская,  ул.Ленина, 

120 с увеличением вместимости и 

выделением блока начального 

образования на 400 мест. 1 этап (в 

том числе: разработка ПСД, 

экспертиза достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта, осуществление контроля и 

технического надзора за ходом 

работ, осуществление 

топографической съемки, оплата 

технических присоединение к 

инженерным сетям, осуществление 

сопутствующих работ и проведение 

других мероприятий). 

Из средств 
местного 
бюджета 
13882,8 

в том числе, 

обеспечение 

условия 

предоставления 

субсидии 

2800,0; 

_____________ 

из средств 

краевого 

бюджета: 

53200,00 

Из средств 
местного 
бюджета 
21427,4 

в том числе, 

обеспечение 

условия 

предоставления 

субсидии 
 11323,1; 

   _________ 
из средств 
краевого 
бюджета 
215137,5 

 

Строительство малобюджетного 

универсального спортивного зала, в 

МБОУ СОШ № 4 пгт Афипского 

МО Северский район 
Из средств 
местного 
бюджета 

 
1100,0 

Из средств 
местного 
бюджета 

6413,6 
в том числе, 

обеспечение 

условия 

предоставления 

субсидии 
 1111,2; 

   _________ 
из средств 
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краевого 
бюджета 
10000,0 

Капитальное строительство теплого 

уличного туалета типа «мужской» и 

«женский» в МБОУ СОШ №№ 4, 7, 

МБОУ ООШ №№ 8, 12, устройство 

санитарных узлов в МБОУ СОШ № 

59  

 

Из средств 
местного 
бюджета 

 

6622,95 

  

Капитальное строительство теплого 

уличного туалета типа «мужской» и 

«женский» в МБОУ СОШ № 2  

 

 

Из средств 
местного 
бюджета 

 
800,0 

 

Строительство котельной в МБДОУ 

ДС №6 ст. Дербентской МО 

Северский район. 

Из средств 
местного 
бюджета 

 
1779,4 

  

Техническое перевооружение 

системы газопотребления котельной 

МБОУ СОШ № 49 ст. Смоленской 

МО Северский район  

419,3 1080,7  

Реконструкция МАОУ лицей пгт. 

Афипский по адресу: поселок 

городского типа Афипский ул. 

Победы, 9 с увеличением 

вместимости и выделением блока 

начального образования на 400 мест. 

1 этап (в том числе: разработка ПСД, 

экспертиза достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта, осуществление контроля и 

технического надзора за ходом 

работ, осуществление 

топографической съемки, оплата 

технических присоединение к 

инженерным сетям, осуществление 

сопутствующих работ и проведение 

других мероприятий). 

 9172,1 

Из средств 

местного 

бюджета 

24016,9 

в том числе, 

обеспечение 

условия 

предоставления 

субсидии 

 14123,1; 

   _________ 

из средств 

краевого 

бюджета 

26337,5 

Итого 82352,1 277971,5 292354,4 

 

          В школах выполнены работы по капитальному ремонту электрического 

освещения, кровли, ограждения, заасфальтированы дворовые площадки, 

установлены новые оконные блоки в зданиях.  

           Так, например, в школе № 6 пгт. Афипского выполнен капитальный 

ремонт спортивного зала на сумму 5390,00 тысяч рублей, в том числе за счет 

краевых средств 3570,0 тысяч рублей; в МБДОУ ДС № 28 осуществлен 

капитальный ремонт электропроводки на сумму 180,00 тысяч рублей; 

спортивная площадка отремонтирована в МБОУ гимназии станицы Азовской 

на сумму 800,00 тысяч рублей и в МБДОУ ДС № 35 на сумму 150,00 тысяч 

рублей. 
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В рамках реализации ГП Краснодарского края "Развитие образования" 

в 2017 году приобретены два автобуса для МБОУ СОШ № 51 и МАОУ лицея 

пгт. Афипского на сумму 4000,00 тысяч рублей, в том числе из средств 

краевого бюджета в сумме 2000,0 тысячи рублей и из средств местного 

бюджета в сумме 2000,00 тысячи рублей. 

С учетом увеличения числа обучающихся в общеобразовательных 

организациях Северского района и переходом к обучению в одну смену в 

2017 году начато строительство в сентябре 2018года завершено отдельно 

стоящего здания на территории МБОУ СОШ № 43 (Сметная стоимость 

объекта - 282460,6 тысяч рублей). 

      В рамках государственной программы Краснодарского края 

«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края 

по объекту: «Реконструкция МБОУ СОШ №43 по адресу: ст.Северская, 

ул.Ленина, 120 с увеличением вместимости и выделением блока начального 

образования на 400 мест. 1 этап» выделено 282460,6 тысяч рублей, в том 

числе: 

1) из средств краевого бюджета выделено 268337,50 тысяч рублей, в 

том числе 53 200,00 тысяч рублей на 2017 год и 215 137,50 тысяч рублей на 

2018 год, 

2) софинансирование программы из средств местного бюджета 

составляет 14123,10 тысячи рублей, в том числе 2 800,00 тысяч рублей на 

2017 год и 11323,10 тысяч рублей на 2018 год. 

По данному объекту в 2017 году заключен контракт № 

0318300165717000062_98047 от 24.07.2017 года на сумму 250675504,10 

рублей с ООО «Ростовский Строительный Трест». 

Фактически, подрядчиком выполнены работы по строительству нового 

блока в МБОУ СОШ № 43 ст. Северской МО Северский район, оплата 

произведена на сегодняшний день на сумму 205938827,89 рублей, в том 

числе 56000000,0 рублей в 2017 году и 149938827,89 рублей в 2018 году. 

Кроме того, ведется работа по закупке оборудования. На сегодняшний 

день проведены аукционные процедуры и заключены контракты на 

оснащение оборудованием в сумме 28436,8 тыс рублей. 

Оплата за поставленное оборудование на сегодняшний день составляет 

24913,03 тысяч рублей, в том числе 23667,37 тысяч рублей из средств 

краевого бюджета и 1245,66 тысяч рублей из средств местного бюджета. 

Дополнительно в июле текущего года приказом  министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

распределены муниципальному образованию Северский район субсидии в 

рамках реализации государственной программы "Развитие образования" по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь 

созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях) для 

оснащения МБОУ СОШ № 43 ст. Северской МО Северский район в сумме: 

30774,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 
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29236,1 тысяч рублей и средств местного бюджета в сумме 1538,8 тысяч 

рублей. 

Оплата за поставленное оборудование на сегодняшний день в рамках 

реализации государственной программы "Развитие образования" составляет 

7268513,89 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 6938200,57 

рублей и местного 330313,32 рубля. 

На обеспечение безопасности образовательных учреждений в 2017 году 

выделено 12571,53 тысячи рублей и на обеспечение пожарной безопасности 

– 7958,37 тыс. рублей. 

            100% образовательных организаций оборудованы АПС и системой 
оповещения с подключением ПАК «Стрелец – Мониторинг» и РСПИ 
«БазАльт». Системой тревожной кнопки и системой видеонаблюдения 
оснащены 100% образовательных организаций. Особое внимание при 
организации деятельности уделяется межведомственному взаимодействию с 
заинтересованными структурами и ведомствами, а именно с ОГПН, 

ОГИБДД. Отработаны действия по взаимодействию ведомств при 
проведении обследований и подготовке улично-дорожной сети, по которой 
осуществляется подвоз учащихся на учебные занятия и обратно в течение 
учебного года. 
  В 2018 году вносятся изменения в МП " Социально-экономическое и 
инновационное развитие муниципального образования Северский район» на 
2017-2020 годы» по отрасли «Образование» на плановый период 2019-2020гг 
следующим образом: 
 

Наименование мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2019 г. 2020г. 2021г. 

На строительство модульного здания детского сада 

на 50 мест на территории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 станицы 

Азовской МО Северского района, расположенного 

по адресу: 353245, Россия, Краснодарский край, 

Северский район, станица Азовская, ул. Советская, 

8 
 

местного 
бюджета 

1455,6 
в том числе, 
обеспечение 

условия 
предоставления 

субсидии 
 688,9; 

   _________ 
из средств   
краевого 
бюджета 
13088,8 

 

Итого  14544,4  

 
 В рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности населения" на участие в профилактике терроризма в части 
обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных 
образовательных организаций выделено 2388,4 тыс. рублей (произведено 
устройство ограждения в МБОУ СОШ № 6, 32, МБДОУ ДС № 5 и 26, 

осуществлено изготовление ПСД в МБДОУ ДС № 5, МБОУ СОШ № 17 и 23) 
в том числе за счет средств краевого 1689,60 тысяч рублей и местного 
бюджета – 698,80 тысяч рублей. 
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 В целях подготовки образовательных организаций к осенне-зимнему 
периоду выделены 13063,84 тыс. руб. на техническое обслуживание газового 
(котельного) оборудования, обслуживание, замену узлов учёта тепловой 
энергии, топливо, обучение ответственных за тепловое хозяйство 
образовательных организаций. 

            
1.3. Выводы и заключения 

 

        Существующая сеть детских садов в муниципальном образовании 

Северский район не удовлетворяет потребности населения. В результате 

увеличивается очередь по определению детей в возрасте от 0 до 7 лет в 

детские сады. Для изменения сложившейся ситуации необходимы 

радикальные меры, главным образом направленные на сокращение дефицита 

мест. 

         Введение дополнительных мест за счет внутренних резервов детских 

садов, использование новых вариативных форм дошкольного образования, 

таких как группы кратковременного пребывания, семейные группы, не могут 

кардинально повлиять на доступность дошкольного образования. Развитие 

негосударственного сектора сдерживается высокими ставками арендной 

платы, а также их недоступностью до недавнего времени к бюджетному 

финансированию. Существенное отставание темпов ввода новых мест 

провоцирует переуплотнение детских садов. 

         Тринадцать школ района работают в две смены. При высокой 

наполняемости школ остро встаёт вопрос проведения внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях во второй половине дня.  

    Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края ключевым проектом развития отрасли «Образование» 

определена программа по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях. Для администрации Северского района приоритетным 

направлением деятельности является вхождение в эту программу на условиях 

софинансирования. 

     С учетом увеличения числа обучающихся в общеобразовательных 

организациях Северского района и переходом к обучению в одну смену 

администрацией Северского района разработана проектно-сметная 

документация «Реконструкция МБОУ СОШ №43 по адресу: ст.Северская, 

ул.Ленина, 120 с увеличением вместимости и выделением блока начального  

образования на 400 мест», проведён аукцион по определению подрядчика для 

выполнения строительных работ. 

 Также на территории школы № 17 пгт. Ильского, № 44 ст. Северской, 

№ 36 ст. Новодмитриевской, лицея пгт. Афипского имеются земельные 

участки для осуществления строительства отдельно стоящего здания. В 

настоящее время администрацией школ ведется работа по выделению 

земельных участков и получению кадастровых паспортов. 

Проблемными остаются вопросы: 

1. Организация внеурочной деятельности школьников  в малокомплектных 

сельских школах  при отсутствии учреждений дополнительного образования. 
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2. Недостаточность финансовых средств  для создания современных условий 

для занятия творчеством, в том числе для расширения внеурочного 

пространства в школах для обеспечения возможности учащихся  

пользоваться современно оборудованными помещениями студий и актовых 

залов, а также зон отдыха для развития двигательной активности младших 

школьников.  

        Образовательные организации Северского района одной из задач ставят 

создание условий для организации работы с одаренными и способными 

детьми. Данная задача реализуется через проведение районных мероприятий 

по разнообразным направлениям в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, которые  реализуют 

образовательные программы, направленные на удовлетворение 

интеллектуальных и творческих потребностей учащихся и воспитанников. 

Создан банк данных одаренных детей по направленностям, представлены 

достижения учащихся за год. 

       В течение ряда лет в районе принимаются целенаправленные меры по 

расширению доступности услуг дополнительного образования детей, их 

вовлечению в содержательный досуг и занятость в свободное от учебы 

время, а также оздоровлению и физическому развитию подрастающего 

поколения. 

       Вместе с тем недостаточно развивается техническое направление. Анализ 

качества и доступности дополнительного образования детей позволяет 

сделать вывод о том, остаются проблемы получения услуг дополнительного 

образования детьми, проживающими в сельской местности, и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, полностью 

обеспечить равный доступ дополнительного образования детям с разными 

потребностями и возможностями независимо от места их жительства пока не 

удалось. 

       Сохраняется дифференциация общеобразовательных организаций по 

уровню соответствия инфраструктуры современным требованиям. В 

отдельных населенных пунктах в ряде школ требуют капитального ремонта 

спортивные залы, системы электропроводки и теплоснабжения, необходимо 

ограждение по периметру школьных территорий. 

       Задачами и планируемыми показателями развития отрасли 

«Образования» являются: 

- строительство новых детских садов; 

- открытие дошкольных групп на базе школ; 

- строительство модульных зданий на территориях образовательных 

организаций; 

- развитие негосударственного сектора, методическая поддержка 

индивидуальных предпринимателей; 

- развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- повышение доли укомплектованности общеобразовательных организаций  

Северского района педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование;  
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- создание мотивационных условий для повышения профессионализма 

педагогов на муниципальном, краевом уровнях и через учреждения 

дополнительного образования;  

- поддержка деятельности профессиональных сообществ педагогов и РМО 

учителей - предметников. 

- дальнейшее увеличения количества объединений дополнительного 

образования и охвата детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся по 

программам дополнительного образования, в том числе и за счет платных 

образовательных услуг; 

-укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 

      Таким образом, в настоящее время в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей сохраняются проблемы, требующие 

решения: 

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в условиях роста численности детского населения; 

- разрывы в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями, работающими в разных 

социокультурных  условиях; 

- низкие темпы обновления педагогических кадров; 

- недостаточно организаций, обеспечивающих условия для удовлетворения 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах 

инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения. 

 

 

Начальник управления образования                                               Л.В.Мазько 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

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 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); процент/97.02 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент/78.45 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент/100 

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); процент/55.79 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент/17.71 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент/83.85 

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. 

процент/0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек/465 
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группы общеразвивающей направленности; человек/5049 

группы оздоровительной направленности; человек/0 

группы комбинированной направленности; человек/20 

семейные дошкольные группы. человек/33 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек/318 

в режиме круглосуточного пребывания. человек/0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; процент/84 

группы общеразвивающей направленности; процент/91.15 

группы оздоровительной направленности; процент/0 

группы комбинированной направленности; процент/0.36 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент/0.6 

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. 

человек/11.8 

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; процент/78.01 

старшие воспитатели; процент/4.86 

музыкальные руководители; процент/7.4 

инструкторы по физической культуре; процент/1.48 

учителя-логопеды; процент/6.13 

учителя-дефектологи; процент/0.42 

педагоги-психологи; процент/1.48 

социальные педагоги; процент//0 

педагоги-организаторы; процент/0 

педагоги дополнительного образования. процент/0.21 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

процент/100 
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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. 

квадратный метр/5.0 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент/100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент/18.5 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица/0.7 

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. 

процент/8.35 

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. 

процент/1.6 

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: 

процент/100 

с нарушениями слуха; процент/0 

с нарушениями речи; процент/100 

с нарушениями зрения; процент/0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент/0 

с задержкой психического развития; процент/0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент/0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент/0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент/0 

оздоровительной направленности; процент/0 

комбинированной направленности. процент/30.6 

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: 

процент/57.4 

с нарушениями слуха; процент/0 

с нарушениями речи; процент/66.7 

с нарушениями зрения; процент/0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент/0 

с задержкой психического развития; процент/0 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент/33.3 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент/0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент/0 

оздоровительной направленности; процент/0 

комбинированной направленности. процент/0 

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. 

процент/0 

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; процент/0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент/0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент/0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

процент/0 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент/0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент/0 

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. 

тысяча рублей/71,99 

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. 

процент/0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент/0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 
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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). 

процент/100 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент/84 

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. 

процент/3 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек/27 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек/26 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек/26 

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. 

процент/100 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (удельный вес численности родителей обучающихся, 

отдавших своих детей в конкретную общеобразовательную 

организацию по причине отсутствия других вариантов для 

выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

процент 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

процент/84 

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. 

процент/94.3 

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. 

процент/94 
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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. 

процент/0.06 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. <****> 

процент/8.2 

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. 

человек/16 

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. 

процент/20 

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; процент/100 

из них учителей. процент/100 

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. 

процент/23.9 

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; процент/50 

из них в штате; процент/50 

педагогов-психологов:   

всего; процент/63 

из них в штате; процент/63 

учителей-логопедов:   

всего; процент/16 

из них в штате. процент/16 
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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. 

квадратный 

метр/46.1 

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. 

процент/100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

  

всего; единица/15 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица/15 

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". 

процент/34 

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. 

процент/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 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. 

процент/43.3 

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. 

процент/3.9 

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. 

процент/0.2 
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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. 

процент/0.79 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по видам программ: 

  

для глухих; процент/0 

для слабослышащих и позднооглохших; процент/0 

для слепых; процент/0.01 

для слабовидящих; процент/0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент/0.02 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент/0.01 

с задержкой психического развития; процент/2.6 

с расстройствами аутистического спектра; процент/0.03 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент/0.79 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек/1420 

учителя-логопеда; человек/570 

педагога-психолога; человек/446 

тьютора, ассистента (помощника). человек/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, сдававших ЕГЭ 

по данным предметам. <*> 

процент/0.2 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования: 

  

по математике; <*> балл/47.8 

по русскому языку. <*> балл/73.6 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

  

по математике; <*> балл/17.52 

по русскому языку. <*> балл/29.2 

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; процент/0 

среднего общего образования. процент/0.2 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 
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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. 

процент/99.3 

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. 

процент/10 

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. 

процент/85.5 

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. 

процент/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 организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент/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 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

тысяча рублей/61.01 

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. 

Процент/4,66 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем 

числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

процент/100 
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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. 

процент/0 

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. 

процент/0 

II. Профессиональное образование   

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.1. Уровень доступности среднего профессионального 

образования и численность населения, получающего среднее 

профессиональное образование 

  

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности 

студентов, 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 студентов, 

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. 

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 с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в общей 

численности выпускников, получивших среднее 

профессиональное образование: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   

с использованием электронного обучения; процент 

с использованием дистанционных образовательных технологий. процент 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

с использованием электронного обучения; процент 

с использованием дистанционных образовательных технологий. процент 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по   



36 

 

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. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих): 

  

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. 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 по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

  

всего; процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в 

которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

процент 
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образования, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования. <**> 

3.2.8. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. <****> 

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 или среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в общей 

численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

  

высшее образование:   

всего; процент 

преподаватели; процент 

мастера производственного обучения; процент 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 

преподаватели; процент 

мастера производственного обучения. процент 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете 

на 1 преподавателя и мастера производственного обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

процент 
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от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, 

освоивших дополнительные профессиональные программы в 

форме стажировки в организациях (предприятиях) реального 

сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей 

численности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

процент 

3.3.6. 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 организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. <**> 

процент 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, желающих сменить работу, в 

общей численности штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций. <*> <***> 

процент 

 

 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций 

(удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, имеющих дополнительную 

работу, в общей численности штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций). <*> <***> 

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, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, общежитиями (удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях): 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, сетью общественного питания. 

процент 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 студентов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

3.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к сети 

"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 2 

процент 
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Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, подключенных к сети 

"Интернет". 

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в расчете на 1 студента. 

квадратный метр 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных 

групп населения, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

  

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья). 

процент 

3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по формам обучения: 

  

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам, 

в общей численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих. инвалидность, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

всего; процент 

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, получающих 

государственные академические стипендии, в общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований: 

  

всего; процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 
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программы 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; 

<*> 

процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. <*> процент 

3.6.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. <**> 

процент 

3.6.4. Удельный вес численности лиц, участвующих в 

региональных чемпионатах "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia), региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. <**> 

процент 

3.6.5. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, чьи 

команды участвуют в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства, в том числе в финале 

Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia), в общем числе субъектов Российской 

Федерации. <**> 

процент 

3.6.6. Удельный вес численности лиц, участвующих в 

национальных чемпионатах "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia), всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. <**> 

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 организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

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 

организациями, реализующими образовательные программы 

среднего профессионального образования, от реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

процент 
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3.8.2. Объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования, от 

реализации программ среднего профессионального образования в 

расчете на 1 студента, обучающегося по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

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, 

которые реализуют образовательные программы среднего 

профессионального образования, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

процент 

3.9.2 Удельный вес числа образовательных организаций, 

создавших кафедры и иные структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, на базе организаций реального 

сектора экономики, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в общем числе 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. <**> 

процент 

3.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования 

  

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

3.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

3.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

4. Сведения о развитии высшего образования <****>   

4.1. Уровень доступности высшего образования и численность   
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населения, получающего высшее образование 

4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего 

образования (отношение численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к численности населения в возрасте 

17 - 25 лет). 

процент 

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в 

ведущих классических университетах Российской Федерации, 

федеральных университетах и национальных исследовательских 

университетах, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, по формам обучения (удельный вес численности 

студентов соответствующей формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, 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 электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: 

  

с применением электронного обучения:   

программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

с применением дистанционных образовательных технологий:   

программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

4.2.4. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования. <****> 

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 
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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 образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 

  

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 образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

процент 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско- 

преподавательского состава и профессорско- преподавательского 

состава, работающего на условиях внешнего совместительства, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (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 1 работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы 

профессорско-преподавательского состава государственных и 

муниципальных образовательных организаций высшего 

образования к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

процент 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования, желающих сменить работу, в 

общей численности штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования. <*> 

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). <*> 

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, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования программам 

процент 
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бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, общежитиями (удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

4.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, 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 сети "Интернет". единица 

4.4.4. Удельный вес числа образовательных организаций, 

имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью 

передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе 

образовательных организаций высшего образования, 

подключенных к сети "Интернет". 

процент 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 

образовательных организаций высшего образования в расчете на 

1 студента. 

квадратный метр 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных 

групп населения, в общем числе зданий образовательных 

организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

4.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры: 

  

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья). 

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, получающих 

государственные академические стипендии, в общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований. 

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. <*> 

процент 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных 

организаций высшего образования в части обеспечения 
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реализации образовательных программ высшего образования 

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры. 

процент 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в расчете на 1 студента, обучающегося по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

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, 

которые реализуют 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 образовательных организаций высшего 

образования (удельный вес штатных преподавателей, 

занимающихся научной работой, в общей численности штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего 

образования). <*> 

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 

(удельный вес 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). <*> 

процент 

4.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 

образовательных организаций высшего образования: 

  



46 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади зданий образовательных 

организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади зданий образовательных организаций 

высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. 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 дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

  

техническое; процент/10 

естественнонаучное; процент/30 

туристско-краеведческое; процент39 

социально-педагогическое; процент/14 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент/60 

по предпрофессиональным программам; процент/0 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент/70 

по предпрофессиональным программам. процент/0 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам или занимающихся по программам спортивной 

подготовки в физкультурно-спортивных организациях. 

процент/ 

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. 

процент/0 

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. 

процент/13.62 
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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. 

процент/8 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

процент/4 

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. 

процент/95 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников организаций дополнительного 

образования: 

  

всего; процент/100 

внешние совместители. процент/89 

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; 

процент/80 

в организациях дополнительного образования. процент/100 

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. 

процент/21 

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. 

квадратный метр/1.3 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие 

виды благоустройства, в общем числе организаций 

дополнительного образования: 

  

водопровод; процент/100 

центральное отопление; процент/100 

канализацию; процент/100 
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пожарную сигнализацию; процент/100 

дымовые извещатели; процент/100 

пожарные краны и рукава; процент/100 

системы видеонаблюдения; процент/100 

"тревожную кнопку". процент/100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

всего; единица/7 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица/7 

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. 

процент/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 

организации дополнительного образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

тысяча рублей/13.99 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

процент/1.5 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, услуг по спортивной 

подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ. 

процент/100 

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. 

процент/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, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

процент/0 

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. 

процент/0 



49 

 

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; <*> 

процент/100 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> процент/100 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; <*> 

процент/100 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися. <*> 

процент/100 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального 

образования 

  

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам 

  

6.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25 - 64 лет 

дополнительными профессиональными программами (удельный 

вес численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, 

прошедшего обучение по программам повышения квалификации 

и (или) по программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности занятого в экономике населения данной 

возрастной группы). <**> 

процент 

6.1.2. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным программам, по 

категориям (удельный вес численности слушателей 

соответствующей категории в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по дополнительным профессиональным 

программам): 

процент 

работники организаций и предприятий; процент 

лица, замещающие государственные должности и должности 

государственной гражданской службы; 

процент 

лица, замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы; 

процент 

лица, уволенные с военной службы; процент 

лица по направлению службы занятости; процент 

студенты, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего 

образования; 

процент 

другие. процент 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

  

6.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным программам с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам: 

  

всего; процент 

программы повышение квалификации; процент 
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программы профессиональной переподготовки. процент 

 

 

6.2.2. Удельный вес числа дополнительных профессиональных 

образовательных программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию работодателями и их 

объединениями, в общем числе дополнительных 

профессиональных образовательных программ: 

  

всего; <**> процент 

программы повышение квалификации; <**> процент 

программы профессиональной переподготовки. <**> процент 

6.2.3. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным программам, по 

источникам финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

физических лиц; 

процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

юридических лиц. 

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 дополнительным 

профессиональным программам: 

  

доктора наук; процент 

кандидата наук. процент 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) 

в общей стоимости машин и оборудования организаций 

дополнительного профессионального образования. 

процент 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 слушателей организаций 

дополнительного профессионального образования: 

  

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". 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 дополнительным 

профессиональным программам: 

  

всего; процент 

организации дополнительного профессионального образования; процент 
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профессиональные образовательные организации; процент 

образовательные организации высшего образования. процент 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

6.6.1. Удельный вес численности лиц с инвалидностью в общей 

численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам. 

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. 

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 (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы дополнительного профессионального 

образования 

  

6.9.1. Удельный вес слушателей, завершивших обучение по 

программам профессиональной переподготовки с присвоением 

новой квалификации, в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по программам профессиональной 

переподготовки. 

процент 

IV. Профессиональное обучение   

7. Сведения о развитии профессионального обучения   

7.1. Численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения 

  

7.1.1. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

процент 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент 

7.1.2. Охват населения программами профессионального 

обучения по возрастным группам (отношение численности 

слушателей определенной возрастной группы, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения, к 

численности населения соответствующей возрастной группы): 

  

18 - 64 лет; процент 

18 - 34 лет; процент 

35 - 64 лет. процент 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения 

  

7.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших   
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обучение с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по программам профессионального 

обучения: 

с применением электронного обучения; процент 

с применением дистанционных образовательных технологий. процент 

7.2.2. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения, по 

программам и источникам финансирования: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц; 

процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств юридических лиц; 

процент 

программы переподготовки рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований; процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц; 

процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств юридических лиц; 

процент 

программы повышения квалификации рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований; процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц; 

процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств юридических лиц. 

процент 

7.2.3. Удельный вес числа программ профессионального 

обучения, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем 

числе программ профессионального обучения: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

процент 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 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 или среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в общей 

численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения: 

  

высшее образование; процент 

из них соответствующее профилю обучения; процент 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

процент 

из них соответствующее профилю обучения. процент 

7.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по   
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дополнительным профессиональным программам в форме 

стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора 

экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения: 

преподаватели; процент 

мастера производственного обучения. 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 миллиона рублей за единицу) 

в общей стоимости машин и оборудования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения. 

процент 

7.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 слушателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения: 

  

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

  

7.5.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья и слушателей, имеющих инвалидность, 

в общей численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

  

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

процент 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной 

деятельности) выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

  

7.6.1. Удельный вес работников организаций, завершивших 

обучение за счет средств работодателя, в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения. 

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. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

  

всего; <**> процент 

общеобразовательные организации; <**> процент 
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профессиональные образовательные организации; <**> процент 

образовательные организации высшего образования; <**> процент 

организации дополнительного образования; <**> процент 

организации дополнительного профессионального образования; 

<**> 

процент 

иные организации. <**> процент 

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации основных программ профессионального 

обучения 

  

7.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения. 

процент 

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в 

учебном процессе 

  

7.9.1. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа работников организаций и 

предприятий, работающих на условиях внешнего 

совместительства, привлеченных к образовательной 

деятельности, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения. 

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. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

договорам о целевом приеме или целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 

8.2.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

договорам о целевом обучении, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

8.2.3. Удельный вес числа организаций, имеющих структурные 

подразделения, обеспечивающие практическую подготовку 

слушателей на базе предприятий/организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю реализуемых образовательных 

программ, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

  

всего; процент 

на базе предприятий/организаций реального сектора экономики. процент 
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8.2.4. Распространенность сотрудничества организаций реального 

сектора экономики с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

профессиональным образовательным программам (удельный вес 

организаций реального сектора экономики, сотрудничавших с 

образовательными организациями, реализующими 

профессиональные образовательные программы, в общем числе 

организаций реального сектора экономики): 

  

среднего профессионального образования; <*> <***> процент 

высшего образования (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры). <*> <***> 

процент 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 

граждане СНГ. процент 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 

граждане СНГ. процент 

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

  

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, 

которое предоставляют образовательные организации: 

  

дошкольные образовательные организации; <*> процент 

общеобразовательные организации; <*> <***> процент 

организации дополнительного образования; <*>   

профессиональные образовательные организации; <*> <***> процент 

образовательные организации высшего образования. <*> процент 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки в образовательных организациях, реализующих 

профессиональные образовательные программы. <*> <***> 

балл 

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования: 

  

удобством территориального расположения организации; <*> процент 

содержанием образования; <*> процент 

качеством преподавания; <*> процент 

материальной базой, условиями реализации программ 

(оснащением, помещениями, оборудованием); <*> 

процент 

отношением педагогов к детям; <*> процент 

образовательными результатами. <*> процент 

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 
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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; <*> процент 

международное исследование TIMSS:   

математика (4 класс); <*> процент 

математика (8 класс); <*> процент 

естествознание (4 класс); <*> процент 

естествознание (8 класс); <*> процент 

международное исследование PISА:   

читательская грамотность; <*> процент 

математическая грамотность; <*> процент 

естественнонаучная грамотность. <*> процент 

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; 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 органах 

управления образовательной организацией: 

  

о структуре управления образовательной организацией; имеется  

об органах управления образовательной организацией. имеется  

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых 

образовательных программах, в том числе с указанием сведений: 

  

об учебных предметах; имеется  

о курсах; имеется  

о дисциплинах (модулях); имеется  

о практике (ах), предусмотренной (ых) соответствующей 

образовательной программой. 

имеется  

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам по 

источникам финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется  

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  
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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: 

  

о руководителе образовательной организации:   

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется  

должность; имеется  

контактные телефоны; имеется  

адрес электронной почты; имеется  

о заместителях руководителя образовательной организации:   

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется  

должность; имеется  

контактные телефоны; имеется  

адрес электронной почты; имеется  

о руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии): 

  

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отсутствует 

должность; имеется/отсутствует 

контактные телефоны; имеется/отсутствует 

адрес электронной почты. имеется/отсутствует 

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, а именно: 

  

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

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: 

  

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  
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10.3.1.10. Наличие на сайте информации о результатах приема, 

перевода, восстановления и отчисления студентов, в том числе: 

  

о результатах приема по каждой профессии; имеется/отсутствует 

о результатах приема по каждой специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных 

испытаний); 

имеется/отсутствует 

о результатах приема по каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования с различными условиями 

приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям; 

имеется/отсутствует 

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, 

имеется/отсутствует 
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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; имеется/отсутствует 

режим занятий обучающихся; имеется/отсутствует 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

имеется/отсутствует 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

имеется/отсутствует 

порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

имеется/отсутствует 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/отсутствует 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется/отсутствует 

коллективный договор. имеется/отсутствует 

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах 

самообследования. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и 

утвержденных образовательной организацией образовательных 

программ. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической 

обеспеченности образовательного процесса, в том числе: 

  

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным 

программам; 

имеется/отсутствует 

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов по специальностям, укрупненным 

группам специальностей, направлениям подготовки; 

имеется/отсутствует 

наличие всех программ практик в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

имеется/отсутствует 

наличие календарных учебных графиков. имеется/отсутствует 

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии 

электронных образовательных и информационных ресурсов по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам, в том числе: 

  

наличие собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

имеется/отсутствует 

наличие сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

имеется/отсутствует 

наличие базы данных электронного каталога. имеется/отсутствует 

10.3.1.27. Наличие версии официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет" для слабовидящих (для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

имеется/отсутствует 

10.3.2. Соблюдение требований по внесению сведений в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

  



60 

 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (далее - ФИС ГИА и 

приема) и (или) полнота и соответствие сведений, размещенных 

на официальном сайте образовательной организации. <*****> 

<******> 

10.3.2.1. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС 

ГИА и приема о правилах приема, об организации 

образовательной деятельности, а также иных сведений, 

объявляемых в соответствии с порядком приема, в том числе: 

  

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается/не 

соблюдается 

внесение сведений о правилах приема, утвержденных 

образовательной организацией самостоятельно; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о приоритетности вступительных испытаний 

при ранжировании поступающих по результатам вступительных 

испытаний; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о формах проведения и программе 

вступительных испытаний, проводимых образовательной 

организацией самостоятельно; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о минимальном количестве баллов для 

каждого вступительного испытания по каждому конкурсу; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о порядке учета индивидуальных достижений, 

установленном правилами приема, утвержденными 

образовательной организацией самостоятельно; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о минимальном количестве баллов ЕГЭ, 

необходимых победителям и призерам олимпиад школьников для 

использования особого права при приеме в образовательные 

организации высшего образования; 

внесены/не внесены 

внесение сведений об особенностях проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов. 

внесены/не внесены 

10.3.2.2. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС 

ГИА и приема об установленных контрольных цифрах приема 

граждан на обучение, а также о количестве мест для приема 

граждан на обучение за счет средств федерального бюджета, 

квотах целевого приема, количестве мест для приема по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, в том числе: 

  

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается/не 

соблюдается 

внесение сведений о контрольных цифрах приема на обучение; внесены/не внесены 

внесение сведений о количестве мест для приема граждан на 

обучение за счет средств федерального бюджета; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о квотах целевого приема на обучение (при 

наличии); 

внесены/не внесены 

внесение сведений о количестве мест для приема по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о квоте приема лиц, имеющих особые права. внесены/не внесены 

10.3.2.3. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о заявлениях о 

приеме в образовательную организацию, а также о заявлениях, 

внесены/не внесены 
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возвращенных образовательной организацией. 

10.3.2.4. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о результатах 

вступительных испытаний в образовательную организацию (при 

наличии), предоставленных льготах и зачислении лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания, в том числе: 

  

внесение сведений о результатах вступительных испытаний в 

образовательную организацию (при наличии); 

внесены/не внесены 

внесение сведений об особых правах, предоставленных 

поступающим при приеме; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о списках лиц, рекомендованных к 

зачислению. 

внесены/не внесены 

10.3.2.5. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о заявлениях 

лиц, отказавшихся от зачисления. 

внесены/не внесены 

10.3.2.6. Соблюдение требований в части приема граждан на 

обучение в образовательную организацию (в том числе сведений 

ЕГЭ), а именно: 

  

соблюдение установленных сроков размещения на официальном 

сайте информации о начале приема документов, необходимых 

для поступления; 

соблюдаются/не 

соблюдаются 

соблюдение сроков проведения приемной кампании 

(соответствие фактической даты публикации приказа о 

зачислении и даты, установленной в нормативных правовых 

актах); 

соблюдаются/не 

соблюдаются 

соблюдение сроков окончания приемной кампании (соответствие 

фактической даты завершения приема документов, необходимых 

для поступления, проведения вступительных испытаний, 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 

каждом этапе зачисления); 

соблюдаются/не 

соблюдаются 

соответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в приказах о 

зачислении результатам, содержащимся в подсистеме ФИС ГИА 

и приема; 

соблюдаются/не 

соблюдаются 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 

зачислении на бюджетные места граждан, одновременно 

зачисленных в другие образовательные организации высшего 

образования на бюджетные места; 

соблюдаются/не 

соблюдаются 

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; 

соблюдаются/не 

соблюдаются 

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 победители или призеры 

олимпиад школьников без наличия результатов ЕГЭ не ниже 

минимального количества баллов, установленных 

образовательной организацией, либо с наличием результатов ЕГЭ 

соблюдается/не 

соблюдается 
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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; 

соответствуют/не 

соответствуют 

информации о приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании поступающих по результатам вступительных 

испытаний; 

соответствует/не 

соответствует 

информации о формах проведения и программе вступительных 

испытаний, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно; 

соответствует/не 

соответствует 

информации о минимальном количестве баллов для каждого 

вступительного испытания по каждому конкурсу. 

соответствует/не 

соответствует 

10.3.3.2. Соответствие сведений об установленных контрольных 

цифрах приема граждан на обучение, а также о количестве мест 

для приема граждан на обучение за счет средств федерального 

бюджета, квотах целевого приема, количестве мест для приема по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, представленных на сайте образовательной 

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

  

сведений о контрольных цифрах приема граждан на обучение; соответствуют/не 

соответствуют 

сведений о количестве мест для приема граждан на обучение за 

счет средств федерального бюджета; 

соответствуют/не 

соответствуют 

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

соответствуют 

сведений о количестве мест для приема по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

соответствуют/не 

соответствуют 

сведений о квоте приема лиц, имеющих особое право. соответствуют/не 

соответствуют 

10.3.3.3. Соответствие сведений о результатах вступительных 

испытаний в образовательную организацию, предоставленных 

льготах и зачислении лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания, представленных на сайте образовательной 

организации, сведениям, представленным в ФИС ГИА и приема, 

в том числе: 

  

сведений о результатах вступительных испытаний в 

образовательную организацию; 

соответствуют/не 

соответствуют 

сведений об особых правах, предоставленных поступающим при 

приеме; 

соответствуют/не 

соответствуют 

сведений о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания. 

соответствуют/не 

соответствуют 

10.3.3.4. Соответствие установленным нормам обеспеченности 

основной учебной и методической литературой всех дисциплин 

образовательных программ высшего образования по всем 

специальностям и уровням подготовки специалистов, учебных 

соответствуют/не 

соответствуют 
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предметов, факультативных и элективных курсов. 

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных 

планов, рабочих программ дисциплин (модулей), календарных 

учебных графиков требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

соответствуют/не 

соответствуют 

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; 

процент/100 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

процент 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения; 

процент 

образовательные организации высшего образования; процент 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент/100 

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; процент/100 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

процент/100 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

процент 

образовательные организации высшего образования; процент 

организации дополнительного образования; процент/100 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент 

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в 

сети "Интернет" информацию о нормативно закрепленном 

перечне сведений о деятельности организации, в общем числе 

следующих организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент/100 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

процент/100 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

процент 

образовательные организации высшего образования; процент 

организации дополнительного образования; процент/100 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации   
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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). 

процент 

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 

образовательные программы высшего образования программы 

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 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; <*> 

процент 

объединения, включенные в перечень партнеров органа 

исполнительной власти, реализующего государственную 

молодежную политику/работающего с молодежью; <*> 

процент 

политические молодежные общественные объединения. <*> процент 

11.3. Образование и занятость молодежи   

11.3.1. Удельный вес лиц, совмещающих учебу и работу, в общей 

численности студентов старших курсов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования. <*> 

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 14 - 

30 лет в общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет, 

участвующих: 

  

в инновационной деятельности и научно-техническом творчестве; 

<*> 

процент 

в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа); процент 
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<*> 

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики; <*> 

процент 

в международном и межрегиональном молодежном 

сотрудничестве; <*> 

процент 

в занятиях творческой деятельностью; <*> процент 

в профориентации и карьерных устремлениях; <*> процент 

в поддержке и взаимодействии с общественными организациями 

и движениями; <*> 

процент 

в формировании семейных ценностей; <*> процент 

в патриотическом воспитании; <*> процент 

в формировании российской идентичности, единства российской 

нации, содействии межкультурному и межконфессиональному 

диалогу; <*> 

процент 

в волонтерской деятельности; <*> процент 

в спортивных занятиях, популяризации культуры безопасности в 

молодежной среде; <*> 

процент 

в развитии молодежного самоуправления. <*> процент 
 

 

 

Начальник управления образования 

администрации МО Северский район                                           Л.В.Мазько 

 


