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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Северо-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области (по муниципальному району Камышлинский) 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за 2017 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть. 

Камышлинский район расположен на северо-востоке Самарской области, в 

верхнем течении реки Сок. Граничит с Клявлинским, Исаклинским, Похвистневским 

районами Самарской области и Оренбургской областью. Площадь территории района 

составляет 823 кв.км. Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 159,6 км. 

Административный центр – село Камышла (5057 чел.). На территории района 

расположено 6 муниципальных образований. Всего в районе 22 сельских населенных 

пунктов, из которых самый крупный – село Камышла. Численность населения на 1 

января 2016 года составляет 12848 человек (2015 год – 11033 человек). 

 Национальный состав населения смешанный: 

- татары – 80,9 %; 

- русские – 9,3 %; 

- чуваши – 5,1 %; 

- представители других национальностей – 4,7 %. 

Социальная политика 

Демография. Численность постоянного населения района по оценке на 

01.01.2017 года составляет 10848 человек. В демографических процессах наблюдается 

отрицательная динамика. Согласно данным Самарастата, в 2016 году родилось 108 

детей. По сравнению с прошлым годом рождаемость уменьшилась на 10,7% (в 2015 г. 

- 121 человек). Смертность снизилась на 2,3% и составила 170 человек (2015 г. – 174 

человека). Естественная убыль возросла на 7 человек, и составила -59 человек. 

Миграционная убыль сократилась в 13 раз: -5 человек (2015 год: -68 человек). В 

течение года в район прибыло 381 человек (с ростом к показателю 2015 года на 18 

человек), а выбыло 386 человек (что меньше количества 2015 года на 45 человек).  



2 
 

В 2016 году зарегистрировано 75 браков и 38 разводов. Число 

зарегистрированных браков по сравнению с 2015 годом возросло на 4% (в 2015 году – 

105), число расторгнутых браков – снизилось на 17 % (в 2015 году – 38).  

Трудовые ресурсы по оценке в 2016 году составили 5936 человек, со 

снижением к 2015 году на 1,3%, число занятых в экономике снизилось на 72 человека 

- 3694 человека (64,2% от числа трудовых ресурсов).  

Занятость населения.  

Уровень безработицы за отчетный год вырос. По состоянию на 1 января 2017 

года численность безработных составила 132 человек (1 января 2016 года: 120 

человек), уровень безработицы – 2,16% (1 января 2016: 1,9 %). 

По состоянию на 1 января 2017 года в Камышлинский отдел ГКУ СО ЦЗН м.р. 

Клявлинский в поиске работы обратилось 362 человека, что на 23,5% больше, чем в 

2015 году. Из них длительно неработающих — 139 человек. 

За отчетный период поступило 192 вакансии (в 2015 году - 124).  

Трудоустроено в течение отчетного периода 18 человек (в 2015: 67 человек). На 

постоянную работу 0 человек (в 2015: 31 человек), временную – 18 (в 2015: 49 

человек). 

Уменьшение количества трудоустроенных граждан в 2016 году относительно 

предыдущего года произошло в связи с сокращением финансирования мероприятий из 

областного и местного бюджетов. 

В числе зарегистрированных безработных:  

- молодежь (в возрасте от 16 до 29 лет) составляет 20 чел.,  

- женщин – 60 чел., из них воспитывающие несовершеннолетних детей - 20  

- граждан предпенсионного возраста – 12 чел.,  

- уволенных по сокращению штата – 18 

- обратившихся после длительного перерыва – 45 

- инвалидов – 11 
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- не имеющих профессию - 36  

За анализируемый период направлено 32 человека из числа безработных 

граждан на профессиональное обучение на сумму – 330580 руб.  

Получили: 

- профориентационные услуги 195 безработных граждан; 

- психологическую поддержку 25 человек; 

- социальная адаптация – 25 человек. 

Заключено 15 договоров, по которым на общественные работы трудоустроено 

18 безработных граждан. Общая сумма финансирования составила 79464 руб., из 

которых средства районного бюджета - 31001 руб. 

Заключено 3 договора по временному трудоустройству 4 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды) на сумму 17817 руб. 

Заключено 2 договора по трудоустройству 60 несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время на сумму 20835 руб. Средства областного бюджета на 

трудоустройство несовершеннолетних составили 85164 рубля.  

Проведено 4 ярмарки вакансий. 

Заключено 2 договора о предоставлении единовременной финансовой помощи 

на открытие собственного дела (безработным зарегистрирована предпринимательская 

деятельность по оказанию косметологических услуг). 

Заключен 1 договор на обучение 3 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им трех лет. 

Заключен 1 договор на обучение 1 пенсионера. 

Сумма по всем заключенным договорам составила 539 тыс. руб. Затраты 

местного бюджета – 31001 руб. 

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в районе за 

2017 год сложилась на уровне 21407 рублей с ростом к 2015 году на 3,8%. От 

среднеобластного уровня средняя зарплата составляет 65,7%. В рейтинге  

муниципальных районов Самарской области по уровню начисленной зарплаты район 

по-прежнему занимает 21 место. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №607 вся работа 

органов муниципального самоуправления оценивается по определенным показателям. 

По итогам мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Самарской по области за период с 2008 

по 2015 год, Камышлинский район поднялся в рейтинге с 36 на 8 место. 

В числе основных достижений органов местного самоуправления района - 

показатель «Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта». Капитальный ремонт всех дошкольных учреждений завершен. 

По состоянию на 1 июля 2015 года очередь для зачисления детей в дошкольные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования ликвидирована.  

Положительным моментом также является наивысший по Самарской области 

уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания 

(88,8%), а также качеством автомобильных дорог в районе. 

Продемонстрированы наиболее высокие по региону абсолютные значения доли 

занимающихся физической культурой и спортом (32,8% от общей численности 

населения района). 

Однако, по-прежнему, наблюдается малый объем инвестиций (за исключением 

бюджетных средств) относительно других районов (4110 рублей в расчете на 1 жителя 

района). Традиционно, инвестиционные ожидания были связаны, прежде всего, с 

отраслью сельского хозяйства. В 2015-2016 годах в районе впервые зафиксирована 

наименьшая доля прибыльных сельскохозяйственных организаций (50%). 

Необходимо отметить, что незначительные инвестиционные проекты ежегодно 

осуществляются ООО «Байком-сервис» и другими хозяйствующими субъектами 

района. В 2016 году в работу по выращиванию сельскохозяйственных культур 

включилось ООО СХП «Раздольное». В планах инвесторов до 2018 года — ввод в 

сельскохозяйственный оборот 12000 га неиспользуемых земель.  

 2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

В Камышлинском районе образовательную деятельность реализуют 6 

учреждений, являющимися юридическими лицами с 7 филиалами, 11 структурными 
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подразделениями. Сеть образовательных учреждений района в последние годы 

неизменна.  

 

  За последние три года в целом по району контингент обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций уменьшается приблизительно на 3%. 

 

 Система образования района ориентирована на  максимальное удовлетворение 

разнообразных запросов населения на услуги образования, реализуя при этом 

образовательные программы разного профиля и направленностей в соответствии с 

возможностями детей. 

 Дошкольное образование.  
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 В настоящее время дошкольное образование признается как один из ключевых 

периодов развития ребенка. Задача подготовки ребенка к школе всего лишь одна из 

многих задач. 

 В дошкольных образовательных учреждениях Камышлинского района основное 

внимание в прошедшем учебном году было уделено решению следующих задач: 

-  обеспечению доступности системы дошкольного образования как для дошкольников 

от 3 до 7 лет, так и для детей более раннего возраста; 

- совершенствование деятельности дошкольных образовательных учреждений в 

условиях внедрения федерального государственного стандарта дошкольного 

образования; 

-  обеспечение равных возможностей для детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 Динамика основных статистических показателей по дошкольному образованию 

выглядит следующим образом.   

         Количество дошкольных образовательных учреждений и групп 

кратковременного пребывания не изменилось. Количество детей в этих учреждения, к 

сожалению, уменьшается в связи с уменьшением числа детей дошкольного возраста в 

целом по району.   
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     Процент охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет за последние три года стабилен, но 

уменьшился до 61%. В последние годы до минимума снизился показатель количество 

детей стоящих на учете для определения в ДОУ. 

     В докладе министра образования и науки Самарской области отмечалась 

необходимость приобщения детей к научно-исследовательской деятельности, начиная 

с детского сада. Два дошкольных учреждения Камышлинского района,  ДС «Берѐзка» 

и «Улыбка» с. Камышла стали активными участниками и победителями окружных и 

региональных конкурсов научно-исследовательской деятельности среди 

воспитанников детских садов.  

 «Экология. Творчество. Дети»; 

 «Я-исследователь -2017»; 

 «Театральный калейдоскоп»; 

 «Мои первые открытия»; 

 «Созвездие талантов». 

    Это далеко неполный перечень состязаний для дошкольников. Конечно, свои 

проекты дети выполняют при помощи взрослых (родителей и педагогов), но 

приобретают при этом бесценный опыт взаимодействия и сотворчества. А главное, 

они учатся наблюдать, сравнивать, задавать вопросы любить сам процесс 

самостоятельного приобретения знаний.  

      Но пока степень вовлечения дошколят в научно-исследовательскую, а тем более в 

инженерно-техническую деятельность достаточно низка.   
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    В числе достижений наших воспитанников можно отметить: 

-   Исламова Радмила и Гилязова Ильдара, воспитанников СП «Улыбка» ГБОУ СОШ 

с.Камышла, победителей открытого конкурса исследователей проектов «Я- 

исследователь-2017» г.Кинель; 

- группу воспитанников СП «Улыбка» ГБОУ СОШ с.Камышла, победителей 

регионального фестиваля детского творчества «Экология. Творчество. Дети.» 

-  Спорыш Лилия, воспитанница СП «Березка» ГБОУ СОШ с.Камышла, победитель 

Всероссийского конкурса «Что? Зачем? Почему?» 

-   Багаутдинова Ралина и Багаутдинова Камила, воспитанницы СП «Березка» ГБОУ 

СОШ с.Камышла, победители VII Регионального этапа Всероссийского конкурса 

социально значимых проектов «Моя страна-Моя Россия». 

     Системный подход в развитии своих педагогических коллективов демонстрируют 

СП «Улыбка» и  «Березка», подтверждая свой статус окружных плотных площадок. 

 

      В последние годы особое внимание в Самарском регионе уделяется техническому 

творчеству, в том числе в дошкольных учреждениях. К сожалению, направление 

робототехники в детских садах нашего региона не реализуется из-за отсутствия 

технического оснащения.                                                             

     Необходимо также отметить, что аудит качества организации образовательной 

деятельности в ДОУ, проведенный Северо-Восточном управлением, оказывает, что не 

во всех  детских садах уровень образовательной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС. 
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     Поэтому, освоение новых педагогических технологий, изменение привычного 

способа работы, по – прежнему актуальны для педагогических коллективов. 

Методическим службам дошкольников необходимо решить ряд задач. 

 

Дополнительное образование детей. 

     Дополнительное образование детей является особым и необходимым звеном в 

системе непрерывного образования, выполняющим важные социальные функции по 

формированию социально - активной, компетентно-грамотной, ответственной 

личности. 

     Система дополнительного образования района в настоящий момент - это два 

структурных подразделения ГБОУ СОШ с. Камышла «Созвездие» и «Фортуна». 

Общая численность составляет 1300 воспитанников. В случае учета воспитанников  

один раз 1169 (2017 год 1138). Соответственно СП «Созвездие»- 547 (544), СП  

«Фортуна» 622 (594). 

    Важным показателем с позиции планирования развития является охват 

дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, который в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» к 2020 году должен 

составить 75%. 

   По Самарской области данный показатель в 2018 году составил 74,1 %, в 2017 году- 

71,1% (в случае учета ребенка один раз охват составляет 62,3%) 
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   По Камышлинскому району охват в 2018году  составляет 68,5% (2017-68,3%). 

    В Камышлинском районе в дополнительном образовании реализуется 6 

направленностей. 

  

     К наиболее востребованным и популярным направленностям среди детей района, 

традиционно, относятся физкультурно-спортивная 50%, художественная - 23% и 

социально-педагогическая 17%. 

      В 2017-2018 учебном году воспитанники дополнительного образования 

Камышлинского района активно принимали участие в муниципальных, областных и 

Всероссийских творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Количество 

участников в конкурсных мероприятиях ежегодно растет, что подтверждает 

значимость мер по активизации воспитательного потенциала дополнительного 

образования. 

Особенно успешными стали выступления учащихся на конкурсах: 

    Всероссийский фестиваль искусств «Зимние вечера» -  4 призовых места заняла 

группа учащихся СП «Созвездие»  

    Давлетшина Карина - победитель Областного конкурса Творческих работ, 

посвященной истории Великой Отечественной войне. 

     Воспитанники СП «Созвездие» стали призерами окружного этапа Регионального 

фестиваля робототехники. 
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   Воспитанник СП «Фортуна» Рузметов Карим XVII Всероссийский занял III место на 

турнир городов Поволжья по борьбе «Кореш» среди юношей и II место в Первенстве 

России по борьбе среди юношей 17-18 лет. 

    Важным направлением деятельности учреждений дополнительного образования 

района – это организация и проведение массовых мероприятий различного уровня для 

учащихся. Отметим некоторые из них: 

 Муниципальный этап окружного конкурса «Интеллект, Творчество, 

Фантазия» 140 участников. 

 Районный конкурс «Безопасное колесо» 30 участников. 

 Районный конкурс агитбригад «ЮИДД"70 участников. 

 Созвездие талантов 210 участников. 

 Окружной туристический слет – 60  участников. 

 

 Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» - 90 участников. 

 Районная спартакиада образовательных учреждений района по 18 видам 

спорта 1004 участника. 

 Межрайонный турнир по национальной борьбе «Кореш» 30 участников. 

 Окружной этап школьной баскетбольной лиги «КЭС – баскет» 60 участников. 

 Реализация физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
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    Комплекс ГТО направлен на повышение уровня физической подготовленности    

обучающихся, пропаганде олимпизма, создания условий, мотивирующих к занятиям 

физкультурой и спортом. В 2018 году 40 учащихся прошли испытания на знаки 

отличия, 10 учащихся получили знаки отличия (в том числе 8 золотых и 2 серебряных 

знака). Большинство мероприятий организовалось совместно двумя структурными 

подразделениями. 

 

Общее образование.  
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       Общее образование является фундаментом для последующих уровней 

образования. То, в какой мере полученное образование соответствует требованиям 

образовательных стандартов, устанавливается в ходе процедур государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

 

 

 

Статистика итоговой аттестации 

В целом по району в выпускных классах общеобразовательных учреждений 

обучалось:  
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86 учащихся 9 классов, из которых допущены к итоговой аттестации 83 (96,5%). 

Три ученика ГБОУ СОШ с.Новое Усманово не были допущены к итоговой аттестации. 

82 обучающихся, получили аттестаты об основном общем образования (98,8%). 

Не получил аттестат 1 выпускник ГБОУ СОШ с.Новое Усманово. В 2017 году 100%. 

Тем не менее этот показатель остается самым высоким по СВУ (м.р.Исаклинский – 2, 

м.р.Клявлинский – 6, Похвистневский район – 6, г.о.Похвистнево – 3, по СВУ – 18). 

10 выпускников  (12,2%) 9 классов получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием. (ГБОУ СОШ с.Камышла - 5, ГБОУ СОШ с.Старое 

Ермаково– 2  ,ГБОУ СОШ с.Новое Усманово -2, ГБОУ СОШ с.Русский Байтуган - 1). 

В 2017 году 5 выпускников (6,3%) 

29 учащихся 11 классов, допущено к итоговой аттестации 100% (в ГБОУ СОШ 

с. Старое Ермаково 11 класса не было). 

 Преодолели минимальный барьер и получили аттестат об общем среднем 

образовании 28 учащихся (95,6%). Не получил аттестат 1 выпускник ГБОУ СОШ 

с.Камышла.  

 6 выпускников 11 классов района получили аттестат особого образца, что 

составило 21,4%. (ГБОУ СОШ с.Камышла -5, ГБОУ СОШ с.Новое Усманово -1). 

 Необходимо отметить, что все медалисты подтвердили свои результаты и 

получили высокие баллы по результатам ЕГЭ. 
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Средние баллы медалистов по результатам ЕГЭ. 

 

   Этот показатель важен, так как в 2019 году возможно вручение аттестатов особого 

образца и соответственно медалей будет привязано к результатам ГИА. 

 100 % медалистов поступили в высшие учебные заведения на бюджетной основе. 

 Результаты итоговой аттестации 9 классов 

   Анализируя результаты аттестации учащихся 9 классов надо отметить следующие 

моменты. По основным предметам средние баллы стабильны, но по математике (2018 

-16,2     2017 – 16,3) ниже среднего по управлению, а по русскому языку (2018 -31,7     

2017 – 30,8) самый высокий.  

  

    Наиболее востребованными предметами по выбору стали обществознание – 44 

(67,7%) ученика, информатика – 30 (46,2%), биология – 21 (32,3%), географи – 15 

(23%). Самые не популярные предметы физика – 3 и химия – 4 ученика. 
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    Жѐлтым цветом выделены результаты образовательных учреждений выше среднего 

балла по округу, голубым ниже.  

Результаты итоговой аттестации 11 классов 

    В процедуре итоговой аттестации 11 классов в 2018 году больших изменений не 

было, поэтому сразу можно приступить к анализу. 

     Многие выпускники 11 классов района предпочли сдавать математику на базовом 

(25) и профильном (21) уровне. Из остальных предметов чаще всего выбирали 

обществознание и физику, что вполне объяснимо. 
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Анализируя динамику среднего балла ЕГЭ с 2013 по 2018 год можно отметить 

следующие моменты:  

    1. За последние годы результаты наших образовательных учреждений улучшаются в 

сравнении со средними баллами по округу. Жѐлтым выделены средние баллы выше, 

чем по округу, голубым ниже. 
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   2. Средний балл по русскому языку, математике базовой и профильной, физике 

стабильно растѐт. По остальным предметам значения среднего балла не стабильны. 

Возможно это объясняется числом учащихся выбирающим отдельные предметы. 
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    По результатам итоговой аттестации 2018 года можно отметить, что все наши 

школы показали неплохие результаты, но по отдельным предметам есть над чем 

работать. 



20 
 

     Сейчас на федеральном и региональном уровнях помимо процедур итоговой 

аттестации действует ряд механизмов оценки образовательных результатов 

школьников: всероссийские проверочные работы, региональные контрольные работы, 

работы в рамках национальных исследований качества образования. Это означает, что 

у школьных администраций есть реальные, проверенные инструменты, позволяющие 

дать качественную оценку работы проделанной учителем и, при необходимости, 

реализовать корректирующие меры. 

Получение объективных результатов и последующий их анализ (который в 

школах имеется) для выявления причин сложившейся ситуации должны стать 

основополагающими в деятельности директоров школ, заместителей по учебной 

работе, учителей! 

 

      Важнейшей задачей каждой школы является развитие детской одарѐнности. 

     Образовательные учреждения   являются частью единой системы работы с 

одаренными детьми, целью которой  является создание благоприятных условий для 

формирования социальной среды поддержки и развития одаренности, как основы 

устойчивого развития общества. 

В 2017/18 учебном году 186 учащихся образовательных учреждений райна  

приняли участие в конкурсах Всероссийского и регионального уровня (18,8% от 

контингента обучающихся в ГБОУ). Победителями и призерами конкурсных 
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мероприятий данной направленности стали  90 учащихся (9,1% от контингента 

обучающихся в образовательных учреждениях).  

Среди значимых  результатов можно назвать следующие:   

 

      Особое место в ряду интеллектуальных соревнований занимает всероссийская 

олимпиада школьников. Нам следует обратить внимание на подготовку и участие 

детей в олимпиадном движением, причѐм не только в рамках всероссийской 

предметной олимпиады. Но и олимпиад, проводимых другими организациями.  

К сожалению, образовательные учреждения нашего района не достаточно 

внимания уделяют этой форме работы с одарѐнными детьми. Как результат в 2018 

году отсутствие участников регионального этапа всероссийской предметной 

олимпиады. Кроме татарского языка и литературы. 

    Среднее профессиональное образование. 

Основные направления и задачи развития профессионального образования в 

течение ближайших 6 лет будут определяться приоритетным национальным проектом 

«Образование». В части среднего профессионального образования (СПО) – это 

федеральный проект «Молодые профессионалы», который направлен на 



22 
 

модернизацию профобразования. В его рамках пройдет мировой чемпионат по 

профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в 2019 году в Казани.  

На территории Северо-Восточного образовательного округа функционируют 

одно учреждение среднего профессионального образования (далее – СПО): 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Образовательный центр с. Камышла» (далее – Образовательный 

центр села Камышла). 

 

Выпуск в Образовательном центре села Камышла в 2018 году: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 53 

человека; 

по программам профессиональной подготовки по таким профессиям, как 

тракторист, санитар, электрогазосварщик, обучено 85 человек по очной форме 

обучения (по состоянию на 1 января 2018 года). 

Направления подготовки кадров в Образовательном центре села Камышла 

остаются неизменными, что обусловлено сложившимися профессионально-

педагогическими традициями учреждений СПО, а также востребованностью кадров на 

рынке труда и материальной базой образовательного учреждения. Вместе с тем, 

необходимо постоянно отслеживать тенденции экономического развития региона с 

целью организации опережающей подготовки кадров. 
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      Основные направления и задачи учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

- гибкость, адаптивность профессиональных образовательных программ, 

реализация профессиональных образовательных программ посредством сетевой 

организации образовательных ресурсов; 

- формирование у студентов компетенций в соответствии со стандартами World 

Skills, участие в конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства; 

Хуснутдинов Р.Р.(диплом, медаль «За профессионализм) – Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (World skills Russia) Самарской области 

- подготовка по 50 наиболее приоритетным профессиям в УСПО (Топ-50) в не 

менее 50 УСПО области; 

- развитие дуального обучения; работодателям – активизировать работу по 

развитию дуального обучения;  

Образовательным центром села Камышла заключен договор с АНО «Центр 

социального обслуживания Северо-Восточного округа» м.р.Камышлинский об 

организации дуального обучения студентов по профессии «Социальный работник» 

- формирование не только специальных, но и общих компетенций у студентов 

УСПО. 
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   Характеристика педагогических кадров района. 

   Не буду останавливаться на кадрах ДОУ и УДО. В этих учреждениях кадровая 

проблема не так остра. 

   При общей численности учителей в общеобразовательных учреждениях –  120  

человека количество молодых учителей (со стажем работы до 5 лет) составляет  7  

человек (5,8%). Доля учителей в возрасте до 30 лет – 8,3%. Доля учителей 

пенсионного возраста  в 2018 году  составила – 20% (24 учителя). И этот показатель 

растет от года к году. Особенно много педагогов пенсионного возраста по следующим 

предметам: математике и русский язык. Не умоляю важности учителей других 

предметов, но такая ситуация не может не тревожить. 

За последние 5 лет в школы района прибыло 7 молодых специалистов. Это 

преимущественно выпускники Самарского государственного социально-

педагогического университета и выпускники Губернского колледжа г.Похвистнево. 

Несмотря на меры социальной поддержки молодых  специалистов многие 

выпускники высших учебных заведений, поступившие по целевому набору, не 

возвращаются в школы района. На сегодняшний день школы не испытывают острой 

нехватки в кадрах и открытых вакансий нет. Но в ближайшие годы эта проблема 

может возникнуть, и руководителям образовательных организаций необходимо 

постоянно вести работу по омоложению кадров.  

Важное значение для профессионального роста педагогических работников 

имеет участие в различных конкурсных мероприятиях. Наиболее активными в этом 

направлении деятельности педагоги ГБОУ СОШ с.Камышла (2) и еѐ структурные 

подразделения «Созвездие» (6), «Берѐзка» (6) и «Улыбка» (1), педагоги и воспитатели 

коррекционной школы – интернат (8) стали победителями и призѐрами. 

    Призываю остальные образовательные также активизироваться и отмечу наиболее 

значимые достижения педагогических работников Камышлинского района. 

     И это только часть конкурсных мероприятий, в которых педагоги Камиышлинского 

района принимали участие и становились призѐрами и победителями. 
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II. Показатели мониторинга системы образования  

Раздел/подраздел/показатель Значение  

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); 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 100 

в возрасте от 3 до 7 лет. 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

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); 56 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 40 

в возрасте от 3 до 7 лет. 77 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей, посещающих организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 13 

группы общеразвивающей направленности; 19 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 19 

семейные дошкольные группы. 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

 

в режиме кратковременного пребывания; 6 

в режиме круглосуточного пребывания. 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 
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группы компенсирующей направленности; 3 

группы общеразвивающей направленности; 94 

группы оздоровительной направленности; 3 

группы комбинированной направленности; 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

11 

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; 82 

старшие воспитатели; 4 

музыкальные руководители; 6 

инструкторы по физической культуре; 4 

учителя-логопеды; 2 

учителя-дефектологи; 0 

педагоги-психологи; 2 

социальные педагоги; 0 

педагоги-организаторы; 0 

педагоги дополнительного образования. 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате 

в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным организациям). 

97,0 

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. 

7,35 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

100 

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

числе дошкольных образовательных организаций. 

22,2 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, 

в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 

0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

3 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

1 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья,  
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обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:  

с нарушениями слуха;  

с нарушениями речи; 100 

с нарушениями зрения;  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

с задержкой психического развития;  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  

с другими ограниченными возможностями здоровья.  

оздоровительной направленности;  

комбинированной направленности.  

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по 

группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:  

с нарушениями слуха;  

с нарушениями речи; 50 

с нарушениями зрения;  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

с задержкой психического развития;  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  

с другими ограниченными возможностями здоровья;  

оздоровительной направленности;  

комбинированной направленности. 50 

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. 

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; 0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций; 

0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

0 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 0 
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образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

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 

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. 

0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

22,2 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

74 

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. 

93 

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. 

43 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); 14,5 

основное общее образование (5 - 9 классы); 14,2 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 9,3 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

100 

2.1.6. Оценка родителями 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). <*> 

100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 
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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. 

100 

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. 

0 

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. 

81,5 

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. 

0,1 

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 

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. 

1088/211=5,2 

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. 

17/125=13,6% 

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; 91,9 

из них учителей. 94,3 

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. 

211/440=47,9% 

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; 1/12=8,3% 

из них в штате; 1/12=8,3% 

педагогов-психологов:   

всего; 2/12=16,7% 
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из них в штате; 2/12=16,7% 

учителей-логопедов:   

всего; 1/12=8,3% 

из них в штате. 1/12=8,3% 

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. 

22,5 

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. 

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; 19,1 

имеющих доступ к сети "Интернет". 12,56 

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". 

36,3 

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. 

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. 

25 

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. 

65 

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. 

4 
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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. 

13 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по видам программ: 

  

для глухих;  

для слабослышащих и позднооглохших;  

для слепых;  

для слабовидящих;  

с тяжелыми нарушениями речи;  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

с задержкой психического развития; 35 

с расстройствами аутистического спектра;  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 65 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 

работника: 

  

учителя-дефектолога; 0 

учителя-логопеда; 158/1=158 

педагога-психолога; 158/2=79 

тьютора, ассистента (помощника). 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 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

  

по математике; <*> балл 

по русскому языку. <*> балл 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

  

по математике; <*> балл 

по русскому языку. <*> балл 

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 

среднего общего образования. процент 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 98,6 
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численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

40 

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. 

77,7 

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. 

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 

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 

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 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

100 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

0 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

18 
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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 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 
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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 образования, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. <**> 

процент 

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: 

  



37 
 

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 от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

95,0 

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 
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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 Мбит/сек и выше, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

подключенных к сети "Интернет". 

процент 

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 
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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 

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 

процент 
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профессионалы" (WorldSkills Russia), региональных 

этапах всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования. <**> 

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 

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 

  



41 
 

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 населения, получающего высшее 

образование 
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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 
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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 

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 

процент 
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Федерации. 

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 бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, общежитиями (удельный 

вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях). 

процент 

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: 
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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 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 
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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: 

  

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 
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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 

 1166 

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). 

72,5 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

по направлениям <*>: 

  

техническое; 4,4 

естественнонаучное; 3,3 

туристско-краеведческое; 2,3 

социально-педагогическое; 17 

в области искусств:  

по общеразвивающим программам; 22,7 

по предпрофессиональным программам; 0 

в области физической культуры и спорта:  

по общеразвивающим программам; 50 

по предпрофессиональным программам. 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. 

0 

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. 

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 

0 
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Российской Федерации и местного бюджета. 

5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования. 

6,7 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования. 

4,4 

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. 

97,9 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

организаций дополнительного образования: 

  

всего; 50 

внешние совместители. 73 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и 

укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и 

педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера): 

  

 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

0 

в организациях дополнительного образования. 0 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте моложе 35 лет в общей 

численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

для детей и/или программам спортивной подготовки. 

45 

5.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
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5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на 1 

обучающегося. 

0,70 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

следующие виды благоустройства, в общем числе 

организаций дополнительного образования: 

  

водопровод; 100 

центральное отопление; 100 

канализацию; 100 

пожарную сигнализацию; 100 

дымовые извещатели; 100 

пожарные краны и рукава; 100 

системы видеонаблюдения; 100 

"тревожную кнопку". 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

   

всего; 10 

имеющих доступ к сети "Интернет". 3 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

Петрова В.И.  

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) 

дополнительного образования. 

процент 

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 

 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств организаций дополнительного 

образования. 

процент 

 

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 

 

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  
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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. 

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. 

0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 

  

Петрова В.И.  

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): 

  

Петрова В.И. 

приобретение актуальных знаний, умений, 

практических навыков обучающимися; <*> 

78 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся; <*> 

42 

профессиональная ориентация, освоение значимых 

для профессиональной деятельности навыков 

обучающимися; <*> 

6 

улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы обучающимися. 

<*> 

45 

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 

процент 
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соответствующей категории в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам): 

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 

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 
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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 

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 
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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 

 191 

7.1.1. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

84 

программы переподготовки рабочих, служащих; 0 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 0 

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; 100 

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 

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; 79,1 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц; 

21 

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:   
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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; 82,3 

из них соответствующее профилю обучения; 71,8 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

29 

из них соответствующее профилю обучения. 29 

7.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по 

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 
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образовательным программам профессионального обучения: 

всего; 14 

имеющих доступ к сети "Интернет". 14 

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; 15,3 

из них инвалидов, детей-инвалидов; 9,5 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

8,4 

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 

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. 

3 

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 

процент 
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деятельности, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения. 

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 

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 
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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 

  

Началь 

ники ТОО 

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 

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   
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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 

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 
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должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты; имеется 

о руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии): 

  

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты. имеется 

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, а именно: 

  

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 

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 

о результатах приема по каждой специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных 

испытаний); 

имеется 

о результатах приема по каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования с различными условиями 

приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям; 

имеется 

о результатах перевода; имеется 
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о результатах восстановления и отчисления. имеется 

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 

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется 

10.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:   

о наличии общежития; имеется 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся; 

имеется 

о формировании платы за проживание в общежитии. имеется 

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 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

специальности; 

имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому 

направлению подготовки; 

имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

профессии. 

имеется 

10.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании, в том 

числе: 

  

Телегина С.И. 

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 

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной 

организации. 

имеется 

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями). 

имеется 

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями). 

имеется 

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации. 

имеется 

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, 

в том числе регламентирующих: 

  

правила приема обучающихся; Имеется 

режим занятий обучающихся; имеется 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

имеется 

порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

имеется 
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несовершеннолетних обучающихся; 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется 

коллективный договор. имеется 

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах 

самообследования. 

имеется 

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

имеется 

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

имеется 

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и 

утвержденных образовательной организацией образовательных 

программ. 

имеется 

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической 

обеспеченности образовательного процесса, в том числе: 

  

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным 

программам; 

имеется 

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов по специальностям, укрупненным 

группам специальностей, направлениям подготовки; 

имеется 

наличие всех программ практик в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

имеется 

наличие календарных учебных графиков. имеется 

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии 

электронных образовательных и информационных ресурсов по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам, в том числе: 

  

наличие собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

имеется 

наличие сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

имеется 

наличие базы данных электронного каталога. имеется 

10.3.1.27. Наличие версии официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет" для слабовидящих (для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

имеется 

10.3.2. Соблюдение требований по внесению сведений в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и 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 
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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, 

возвращенных образовательной организацией. 

внесены/не внесены 

10.3.2.4. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о результатах 

вступительных испытаний в образовательную организацию (при 

наличии), предоставленных льготах и зачислении лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания, в том числе: 

  

 

внесение сведений о результатах вступительных испытаний в 

образовательную организацию (при наличии); 

внесены/не внесены 

внесение сведений об особых правах, предоставленных 

поступающим при приеме; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о списках лиц, рекомендованных к 

зачислению. 

внесены/не внесены 

10.3.2.5. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о заявлениях внесены/не внесены 
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лиц, отказавшихся от зачисления. 

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 

ниже минимального количества баллов, установленных 

образовательной организацией. 

соблюдается/не 

соблюдается 

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 соответствует/не 
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ранжировании поступающих по результатам вступительных 

испытаний; 

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 

предметов, факультативных и элективных курсов. 

соответствуют/не 

соответствуют 

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных 

планов, рабочих программ дисциплин (модулей), календарных 

учебных графиков требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

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 

процент 
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образования; 

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 

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 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

100 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

100 

образовательные организации высшего образования; процент 

организации дополнительного образования; процент 

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 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

100 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

100 

образовательные организации высшего образования; процент 

организации дополнительного образования; процент 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования) 

   

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 

интеграция 

  

11.1.1. 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 
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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 

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 
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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 Камышлинского отдела образования ____________ И.Ш. Рахметуллин 

 


