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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 г. №1146 «Об 

утверждении формы итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования», письма  Минпросвещения России от 21.09.2020 № 02-490,  приказа 

Департамента образования и науки Курганской области от 20 сентября 2017 года №1266 «О 

проведении мониторинга системы образования в Курганской области» подготовлен итоговый 

отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

Альменевского района за 2019 год в Департамент образования и науки Курганской области. 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2019 год публикуется на официальном сайте отдела образования 

Администрации Альменевского района в свободном доступе и адресован широкому кругу 

пользователей. 

   
1.2. Ответственные за подготовку  

Ф.И.О. ответственного Основные направления 

Сафаргалеев И.Ф., начальник РОО Общая координация работы 

Каримова М.Н., заместитель начальника Общий сбор данных для анализа, написание 

текста доклада 

Каримова Г.Л., методист по дошкольному 

образованию 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

дошкольному образованию 

 

1.3. Контакты 

Название Отдел образования Администрации Альменевского района 

Адрес 641130 Курганская область, с. Альменево, пл. Комсомола 1. 

Руководитель Сафаргалеев Ильдар Фаритович 

Контактное лицо Каримова Маулиса Нуретдиновна, Каримова Галина Леонидовна 

Телефон 8(35242)9-88-11;  8(35242)9-94-73 

Почта almroo@mail.ru 

 

1.4. Источники данных 

      Информация, представленная в итоговом отчете о результатах анализа состояния и 

перспективах развития системы образования, подготовлена на основании ежегодных 

статистических отчетов (Федеральные статистические отчеты ОО-1, ОО-2, 85-К, 1-ДО, 1- 

ДОП), опросов населения о качестве предоставляемых образовательных услуг, информации, 

размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

       Образование является одним из приоритетных направлений деятельности Администрации 

Альменевского района. 

      Организационная основа для реализации мероприятий по развитию системы образования 

района – муниципальная программа «Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики на 2016-2020 годы  » (утверждена постановлением Администрации 

Альменевского района от 03.12.2015 № 324) и План мероприятий «Дорожная карта» по 
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повышению эффективности образовательных организаций Альменевского района Курганской 

области на 2019- 2021годы являются документами, направленными на достижение целей и 

задач развития образования. Ключевыми ориентирами образовательной политики района 

остаются обеспечение доступности образования, повышение его качества, удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей и кадровых запросов. 

       Деятельность отдела образования в 2019 году осуществлялась в соответствии с Законом об 

образовании и была направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), определившим новый вектор 

развития системы образования – реализацию в период до 2024 года мероприятий 

национального проекта «Образование». 

      Внедрение механизмов проектного управления в управлении образования осуществлялось 

на основе нормативной правовой и методической базы по данному направлению деятельности 

и с учетом их корректировки. 

    В связи с корректировкой вектора государственной политики в сфере образования и 

утверждением в декабре 2018 года паспорта национального проекта «Образование» в 

Альменевском районе в 2019 году была начата реализация мероприятий региональных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» 

 Инфраструктура. 
          Отдел образования Администрации Альменевского района Курганской области (далее – 

РОО) является отраслевым органом Администрации    Альменевского  района. РОО действует на 

основании Положения об отделе образования Администрации Альменевского района Курганской 

области, утвержденного решением Альменевской районной Думы от 25.03.2019г. №13.  

Обеспечение деятельности РОО и образовательных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию 

(в том числе ведение бухгалтерского (казенного) и налогового учета и отчетности), по 

делопроизводству, методическому сопровождению, сопровождению по обеспечению безопасности 

образовательного процесса осуществляет   централизованная бухгалтерия. 

            Общая характеристика сети образовательных организаций 

В сеть муниципальных образовательных учреждений в 2019 году 

входили: 

- 6 средних общеобразовательных учреждений; 

- 2 основных общеобразовательных учреждений; 

-  1 начальная школа; 

-  4 дошкольных образовательных учреждений. 

- 2 учреждения дополнительного образования; 

С 8 апреля 2019 года ликвидирована МКОУ «Шариповская начальная 

общеобразовательная школа». 

Проведена процедура реорганизации МКОУ «Юламановская СОШ» и МКДОУ 

«Юламановский детский сад «Чебурашка» в форме присоединения.   

 На 01 сентября 2019 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучалось 842 учащихся. 

Дошкольным образованием было охвачено 261 ребенка, дополнительным образованием 

- 472 человек. 
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Всег

о ОУ 

Начальные 

школы  

 

Основные 

школы 

Средние 

школы 

Дошкольные 

образовательны

е учреждения   

Учреждениях 

дополнительног

о образования  

юриди

ч лиц 

филиало

в 

юриди

ч лиц 

филиа

лов 

юриди

ч лиц 

филиа

лов 

юриди

ч лиц 

филиал

ов 

юриди

ч. лиц 

филиало

в 

17 1 1 2 1         6 0 4 0 2 0 

 

Количество учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях района 

Всего в 

начальных 

школах 

в основных 

школах 

в средних 

школах 

в  

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях 

в учреждениях 

дополнительног

о образования 

1575 16 74 752 261 472 

 

  1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

 Альменевский район с центром в с. Альменево входит в состав Курганской области. 

Дата образования района 1940г.   Площадь Альменевского района составляет 2486 кв. км.. На 

севере Альменевский район граничит с Шумихинским районом, на северо-востоке с 

Мишкинским районом, на юге с Целинным районом Курганской области и Октябрьским   

районом Челябинской области, на востоке с Куртамышским районом, на западе с 

Сафакулевским районом, насеверо-западе с Щучанским  районом. 

Территорию муниципального района составляют территории 10 муниципальных 

образований - поселений, образованных на территории Альменевского района. В районе 

расположено 33 населенных пункта. 

         Ведущей отраслью экономики является сельское хозяйство. В настоящее время засевается 

около 30 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых. Количество КРС в хозяйствах всех форм 

собственности составляет около 10 тысяч. 

Демографические характеристики 

Общую характеристику состояния дел в районе определяет и демографическая ситуация. 

Численность населения за отчетный период составила 9 337 человека.  Национальный состав: 

русские -39%, башкиры -33%, татары -22%, итого -94%, остальные -6 %. 

По данным статистики за 2019 год родилось 51 детей, умерло 133 человека.  Естественная 

убыль составила минус 82 человека 

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,3%.   Это на 0,6 процента ниже 

аналогичного периода 2018г. 

Для Альменевского района характерны: 

- умеренные темпы роста основных показателей социально-экономического развития; 

- активное жилищное строительство малоэтажного строительства; 

- снижение темпов роста населения, за счет миграционного оттока; 

- отмечается снижение уровня безработицы в 2019 году; 

- в социальной сфере представлен весь комплекс социальных услуг в здравоохранении и 

социальном обеспечении; 

- развитие культурно-исторического потенциала на территории Альменевского района. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная 

часть. 
 2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Приоритетными направлениями деятельности дошкольных учреждений Альменевского 

района в 2018-2019 учебном году являлись: 100% обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей от 3 лет и старше, внедрение современных образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Доступность дошкольного образования в Альменевском районе осуществляется как за 

счет функционирования традиционных детских садов, так и за счет развития вариативных форм 

дошкольного образования. В 2018-2019 учебном году в Альменевском районе 

функционировали 4 муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений. 

Дошкольные группы общеразвивающей направленности созданы на базе двух 

общеобразовательных учреждений:  

МКОУ «Танрыкуловская СОШ» путем реорганизации МКДОУ «Танрыкуловский 

детский сад «Колосок»; 

 МКОУ «Казенская СОШ» путем реорганизации МКДОУ «Казенский детский сад 

«Родничок». 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей старшего 

дошкольного возраста, в районе продолжают работу 6 групп по присмотру и уходу с 

кратковременным пребыванием детей при общеобразовательных организациях. Для оказания 

квалифицированной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому в 

МКДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» с.Альменева работает консультативный пункт, в пяти 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 

организованы клубы для родителей, функционирует 10 культурно-образовательных центров. 

Охват детей дошкольного возраста непосредственно дошкольными образовательными 

учреждениями 48%. Это на 7 процента больше чем в 2018 году. В целом с учетом всех 

вариативных форм охват детского населения от 2-х месяцев до 7 лет дошкольным образованием 

составляет 69%, на 5% больше показателей 2018 года.  

На 1 января 2019 года в районе зарегистрировано 586 детей от 0 до 7 лет, что на 48 детей 

меньше показателя 2018 года, причина - выбытие за пределы района. Рождаемость последние 

три года снизилась от 71 до 51 ребенка. 

На начало 2019 года численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляла 261 человек, что на 15 человек меньше относительно 

2018 года (рисунок 1). В процентном выражении отток составил 5 %. 

 

 

 



7 

 

 

 

Рисунок 1 – Численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в чел. 

Педагогическую деятельность в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляют 23 педагога, из них 30% имеют высшее педагогическое образование, 70% 

среднее профессиональное, педагогическое образование. Все работающие педагоги прошли 

обучение по вопросам реализации ФГОС ДО. Средний показатель нагрузки составляет 11 детей 

на одного педагога. 

        Работая в ногу со временем педагоги особое внимание уделяли: 

-  внедрению разнообразных форм и методов сотрудничества, способствующих развитию 

конструктивного взаимодействия с родителями и детьми;  

- созданию развивающей предметно-пространственной среды; 

- инновационной деятельности. 

Большое внимание педагоги уделяют сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Профилактико-оздоровительная работа строится на основе анализа 

заболеваемости, индивидуальных данных состояния здоровья детей, уровня их физического 

развития, активно используются дорожки здоровья и витаминизация.  

Несмотря на отсутствие в штатах муниципальной системы дошкольного образования 

инструкторов по физической культуре, педагогические коллективы уделяют большое внимание 

привитию воспитанникам детских садов и их родителям ценностей здорового образа жизни, и 

формированию основ детского спорта.  Ежегодно команды воспитанников дошкольных 

учреждений принимают участие в районной легкоатлетической эстафете на приз газеты 

«Трибуна». 

В плане материально - технического обеспечения все дошкольные учреждения имеют 

водопровод, канализацию, центральное отопление. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника по району составляет 6 кв. метров. Основная нагрузка приходится на детские 

сады райцентра. В связи с открытием четвертой группы в МКДОУ «Детский сад №2 

«Аленушка» отсутствует физкультурный зал, что вызывает затруднения для осуществления 

двигательной активности детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, а также проведения праздничных и массовых мероприятий. 

В связи с недостаточным финансированием в дошкольных учреждениях нет 

персональных компьютеров, доступных для использования детьми. 

         В дошкольных образовательных учреждениях района не было необходимости в создании 

условий для получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в связи с отсутствием таких детей. Один ребенок – инвалид обучается в 

общеразвивающей группе по адаптированной программе. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации за 2019 год, в расчете на одного воспитанника составил 105129 рублей. Это на 15% 

больше, чем в 2018 году. 

Таким образом, за последние три года в деятельности дошкольных организаций 

муниципальной системы образования отмечены положительные моменты: 

-  достигнуто 100% обеспечение доступности дошкольного образования для детей от2 

месяцев до 7 лет; 

- все дошкольные учреждения (100%) имеют образовательные программы 

разработанные в соответствии с ФГОС ДО; 

-  100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС 

ДО; 
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-  80% педагогов ДОУ используют современные образовательные технологии, в том 

числе более 50% в системе. 

Вместе с тем существует ряд проблем: 

- нехватка специалистов (музыкальных руководителей); 

- недостаточное финансирование не позволяет обновить компьютерную технику; 

Работа по решению данных проблем будет продолжаться в следующем году. 
  

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

На территории Альменевского района проживает 9337 человек, детей от 0 до 18 лет – 

1753. Все дети, подлежащие обучению охвачены различными формами обучения. 

Система образования района – самая многочисленная составляющая социальной сферы 

района, в которой задействовано 370 человек. Расходы на систему образования составляют 54,5 

% от общих расходов районного бюджета. 

В районе функционировало 11 школ, в том числе 2 филиала, 4 дошкольных 

образовательных учреждений и 3 дошкольные группы в 2 общеобразовательных учреждениях, 

2 учреждения дополнительного образования, количество учащихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях района – 1575. 

Ключевыми ориентирами образовательной политики района остаются обеспечение 

доступности образования для всех жителей района вне зависимости от места жительства, 

повышение качества образования, удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей и кадровых запросов. 

Самая многочисленная школа – это школа районного центра МКОУ «Альменевская 

СОШ», где обучается более половины обучающихся школ района, 9 школ из 11 являются 

малокомплектными. 

Ежегодное уменьшение количества обучающихся, дефицит педагогических кадров 

влияют на вопросы оптимизации сети образовательных организаций. Утвержден план 

мероприятий «Дорожная карта по повышению эффективности образовательных организаций 

Альменевского района Курганской области на 2019 - 2020 годы» 

Основные мероприятия Плана направлены на ликвидацию очередности для зачисления 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения, на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования. 

План оптимизации сети образовательных учреждений в 2019 году реализован в полном 

объеме. Распоряжением Администрации Альменевского района от 8 апреля 2019 года № 34- 

12р «О ликвидации МКОУ «Шариповская начальная общеобразовательная школа» по причине 

значительного уменьшения количества обучающихся ликвидирована школа. Для обучающихся 

1-11 классов   организован ежедневный подвоз в МКОУ «Катайская СОШ». 

С целью обеспечения доступности образования в районе 100% обеспечена потребность в 

организации подвоза обучающихся к месту учебы. 

Подвоз осуществляется из 23 населенных пунктов, охвачено 173 детей, что составляет 

20.2 % обучающихся, функционирует 1 пришкольный интернат, где проживает   7 детей, его 

функционирование связано с наличием грунтовых дорог, состояние которых затрудняет 

организацию ежедневного подвоза в МКОУ «Бороздинская СОШ» из населенных пунктов д. 

Искандарово, д. Майлык. 

Ежегодно идет обновление автобусного парка, в 2019 году получен новый автобус    ГАЗ 

А66R33 для осуществления подвоза обучающихся в МКОУ «Танрыкуловская СОШ». 

С целью приведения образовательных организаций в соответствие с современными 

требованиями Администрацией района, Департаментом образования и науки Курганской 
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области ежегодно принимаются меры по проведению ремонтных работ в образовательных 

организациях района: за 2019 год проведены капитальные ремонты в МКОУ «Казенская  

СОШ»,  отремонтирована кровля здания школы и в МКДОУ «Детский сад №1 «Аленушка» 

заменены окна и двери.   В оперативном порядке проведены текущие работы по ремонту 

мягкой кровли в МКОУ «Альменевская СОШ». 

В 2019 году в районе функционировало 9 общеобразовательных учреждений, в том 

числе 6 – средних, 2 – основных, 2 – начальных, 2 филиала уровня начального общего 

образования, 1 филиал уровня основного общего образования, в которых обучалось 855 

обучающихся, сформированы 13 первых классов, общее количество первоклассников составило 

107 человек, 5 десятых классов с общим количеством 12 обучающихся. Прием в 10 класс 

учащихся, окончивших 9 класс, составил   17. 6 %. Наполняемость классов по уровням общего 

образования составляла: начальное общее образование – 7,9 чел., основное общее – 10,5, 

среднее общее – 3,3. По сравнению с 2018 годом уменьшилась наполняемость на уровнях 

основного и среднего общего образования. 

Все дети, подлежащие обучению охвачены общим образованием. 100% обучающихся, 

нуждающихся в подвозе обеспечены организованным подвозом к месту учебы, подвоз 

организован в 7 общеобразовательных организациях, задействовано 8 транспортных средств. 

Все общеобразовательные учреждения имеют лицензии на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

Все школы занимаются в первую смену. 

В 2019 году продолжалась работа по поэтапному введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Все школы реализуют 

ФГОС начального общего образования, 5 – 9 классы перешли на ФГОС основного общего 

образования. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным стандартом в общей 

численности учащихся общеобразовательных учреждений составляет 95.6%. 

В числе 21 школы Курганской области МКОУ «Альменевская средняя 

общеобразовательная школа» реализовывала ФГОС среднего общего образования в 10 классах 

в режиме апробации. 

По сравнению с прошлым годом уменьшился удельный вес численности обучающихся в 

классах (группах) профильного обучения с    36,7% до 35.13 %. 

Все учителя, преподающие в 5,6,7,8, 9 классах прошли курсы повышения квалификации 

по реализации ФГОС ООО. 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника практически не 

изменилась, составляет 16.3%, в прошлом году составляла 16.1%. 

Доля учителей в возрасте до 35 лет сократилась на 0,9 %. 

Количество образовательных организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов – психологов, учителей – логопедов не 

изменилось. 

Количество классов – комплектов 97 из них численность менее 15 человек составляет 67 

(69 %). 

Из 9 общеобразовательных учреждений 7 являются малокомплектными. 

По сравнению с 2018 годом изменилась сеть общеобразовательных учреждений: 

ликвидирована МКОУ «Шариповская НОШ», темп роста числа образовательных организаций 

составил 84.6%. 

Учреждения, находящиеся в аварийном состоянии, отсутствуют. 3 учреждения   требуют 

капитального ремонта. 

Учебная площадь всех помещений в расчете на 1 обучающегося составляет 14,25 кв. м, 

100% учреждений имеют водопровод, канализацию, центральное отопление. 
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Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся составляет 13, из них подключенных к сети Интернет 9.5. Имеющаяся 

компьютерная техника требует обновления. 

100 % обучающихся охвачены горячим питанием. 

В районе только 1 общеобразовательное учреждение МКОУ «Альменевская средняя 

общеобразовательная школа» имеет в штате логопеда, функционирует логопедический кабинет. 

Спортивные залы имеют все начальные, основные и средние школы, в 2-х филиалах, 

реализующих уровень начального общего образования спортивные залы оборудованы в 

классных комнатах. 

В части соблюдения правил безопасности, санитарных норм в целом в образовательных 

учреждениях установлено соответствие, за исключением – отсутствие кнопки экстренного 

вызова, которая имеется только в 4 учреждениях 

Во всех учреждениях установлена пожарная сигнализация, приборы, дублирующие 

световой и звуковой сигнал на пульт пожарной части. 

В части обеспечения доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы условия в рамках реализации программы «Доступная среда» в МКОУ 

«Альменевская средняя общеобразовательная школа» и МКУДО «ДЮСШ»Альменевского 

района. В части обеспечения антитеррористической безопасности в образовательных 

организациях утверждены паспорта безопасности, соблюдается пропускной режим, утренний 

обход зданий, имеется ограждение зданий по периметру, определен список машин, которым 

разрешен въезд на территорию учреждения, в средних школах имеются сторожа, 

видеонаблюдение отсутствует. 

На территории района проживает 16 детей – инвалидов и 23 детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста. 13 детей обучаются по специальной 

коррекционной программе: на базе МКОУ «Альменевская средняя общеобразовательная 

школа» создан коррекционный класс где обучается 5 детей, 8 -обучается на дому. По 

общеобразовательной программе 1 ребенок -инвалид обучается на дому, 5 – в режиме 

интеграции. 

Одной из форм внешней оценки качества образования обучающихся является 

государственная итоговая аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация 9 классов в 2019 году проходила в 

штатном режиме в   форме основного государственного экзамена. Участвовало 75 

выпускников, в том числе 7 выпускников, не прошедших ГИА в 2018г. 2 обучающихся МКОУ 

«Катайская СОШ» не допущены к государственной итоговой аттестации. 

Выпускники 9-х классов сдавали   по 4 экзамена: обязательные по русскому языку и 

математике и 2 экзамена по выбору. Наиболее выбираемые предметы для сдачи экзаменов по 

выбору были биология, обществознание, география. 

По итогам ОГЭ 70 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании, 

удельный вес выпускников, получивших неудовлетворительные результаты по сравнению с 

прошлым годом уменьшился и составил 6,6 %. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводилась в форме единого государственного экзамена.  19 выпускников 

принимал участие в ЕГЭ, все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестат о 

среднем общем образовании. 2 выпускника (МКОУ «Казенская СОШ» и МКОУ 

«Юламановская СОШ») получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации в 

расчете на одного обучающегося составил 154,4 тыс. руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций составляет 1,0. 
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Вывод: 

1.В 2019 году сеть общеобразовательных организаций уменьшилась по причине значительного 

уменьшения количества обучающихся. 

2. По сравнению с прошлым годом количество обучающихся на 1 педагогического работника 

изменилось незначительно, составляет 6.1 %. 

3. 100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании по результатам ЕГЭ  

4. По сравнению с прошлым годом уменьшился показатель удельного веса выпускников, не 

набравших минимальное количество баллов по обязательным предметам ОГЭ с 7 до 5, что 

составляет 6,6  %. 

5. Компьютерная техника в общеобразовательных учреждениях требует обновления, 

отмечается низкая скорость Интернета. 

6. С целью обеспечения комплексной безопасности во всех образовательных организациях 

проведены работы по техническому переоборудованию систем пожарной сигнализации, 

позволяющих автоматически передавать сигнал о пожаре на пульт пожарной части. 

6. Не в полной мере проведены мероприятия, направленные на безопасность образовательных 

учреждений (отсутствуют тревожные кнопки, видеонаблюдение, охранная служба). 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

В 2019 году в районе сохранена сеть учреждений дополнительного образования: 

функционируют МКУДО «Альменевский Дом детства и юношества», МКУДО «Детско – 

юношеская спортивная школа».   

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

составляет 70 %. В учреждениях преобладают следующие направления образовательной 

деятельности: спортивное, художественное, социально – педагогическое и другие. Ведется 

работа по инклюзивному образованию, 9 детей - инвалидов занимались по индивидуальным 

программам «Чудеса фантазии». 

По сравнению с прошлым годом сократился удельный вес внешних совместителей с    

40,9% до 21.7%, сохраняется процент педагогических работников в возрасте моложе 35 лет и 

составляет 34.7 %. 

Все учреждения подключены к центральному отоплению и водоснабжению, установлена 

пожарная сигнализация. 

Показатель по числу компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся не изменился, очень низкий, составляет 0,1%. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования в расчете на одного обучающегося составил 11.8   тыс. рублей, 

что выше показателя прошлого года- 9.6 тыс. руб. 

Количество финансовых средств, поступивших от приносящих доход деятельности 

отсутствуют. 

Для решения наиболее актуальных проблем в области дополнительного образования 

определены следующие приоритеты: 

- увеличение охвата детей услугами дополнительного образования до 65%; 

- обновление содержания системы дополнительного образования посредством внедрения 

программ нового поколения; 

- принятие мер по укреплению кадрового ресурса через совершенствование 

методического сопровождения для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

- укрепление материальной базы учреждений. 

3. Выводы и заключения 

Итоги мониторинга системы образования Альменевского района свидетельствуют об 

эффективном функционировании отрасли. 
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Большинство задач, установленных указами Президента Российской Федерации, Планом 

мероприятий («дорожной картой») Альменевского района «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования» на 2015 – 2018 годы» в 

основном выполнены. 

1. Все дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащие обучению охвачены 

общим образованием. 

2. Достигнут 100% показатель обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет 

дошкольным образованием. 

3. Продолжается процесс оптимизации сети образовательных организаций с целью 

снижения неэффективных расходов и повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

4. Достигнуто 100% выполнение плановых показателей по охвату курсовой подготовкой 

педагогов. 

5. Продолжается поэтапный переход на федеральные государственные стандарты 

среднего общего образования. 

3.1. Планы и перспективы развития системы образования 

Деятельность отдела образования Администрации Альменевского района направлена на 

реализацию мероприятий и плановых показателей муниципальной программы Альменевского 

района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики на 2016 – 2020 годы». 

Продолжение реализации мер по сохранению (обеспечению) 100 – процентной 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, недопущения 

риска его снижения. 

Реализация мероприятий, направленных на расширение возможностей оказания 

комплексной психолого – педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье, повышение психолого– педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 

Реализация мероприятий, предусматривающих поэтапный переход на ФГОС СОО. 

Реализация концепций преподавания учебных предметов, предметных областей. 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в 

образовательных организациях. 

Осуществление мероприятий по сохранению и укреплению здоровья дошкольников и 

школьников путем внедрения эффективных здоровьесберегающих технологий с целью 

обеспечения качественным безопасным питанием, медицинским обслуживанием, а также 

организации подвоза обучающихся к месту учебы. 

Обновление содержания и методов обучения дополнительного образования детей, 

обеспечение вариативности дополнительных общеобразовательных программ, развитие 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей. 

Совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. 

 

 

 

 



II. Показатели мониторинга системы образования 

(Письмо Минпросвещения России от 21.09.2020 № 02-490) 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма 
оценки 

Значение 
показателя 
за 2019 год 

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 учебном году организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей 
возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми): 

  

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент  100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент  100 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент  100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной 
возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 
численности детей соответствующей возрастной группы): 

  

  

города и поселки городского типа, сельская местность:     

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент  57 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент  25 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент  69 

города и поселки городского типа:     

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент    

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент   

в возрасте от 3 до 7 лет. процент   
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сельская местность:     

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент  57 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент  25 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент  69 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

  

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

  

города и поселки городского типа, сельская местность:     

группы компенсирующей направленности; человек  0 

группы общеразвивающей направленности; человек  261 

группы оздоровительной направленности; человек  0 

группы комбинированной направленности; человек  0 

семейные дошкольные группы. человек  0 

города и поселки городского типа:     

группы компенсирующей направленности; человек   

группы общеразвивающей направленности; человек   

группы оздоровительной направленности; человек   

группы комбинированной направленности; человек   

семейные дошкольные группы. человек   

сельская местность:     

группы компенсирующей направленности; человек  0 

группы общеразвивающей направленности; человек  261 

группы оздоровительной направленности; человек  0 

группы комбинированной направленности; человек  0 
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семейные дошкольные группы. человек  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: 

  

  

города и поселки городского типа, сельская местность:     

в режиме кратковременного пребывания; человек  46 

в режиме круглосуточного пребывания. человек  0 

города и поселки городского типа:     

в режиме кратковременного пребывания; человек   

в режиме круглосуточного пребывания. человек   

сельская местность:     

в режиме кратковременного пребывания; человек  46 

в режиме круглосуточного пребывания. человек  0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам дошкольного образования 

  

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

  

города и поселки городского типа, сельская местность: 
 

  

группы компенсирующей направленности; процент  0 

группы общеразвивающей направленности; процент  85 

группы оздоровительной направленности; процент  0 

группы комбинированной направленности; процент  0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент  15 

города и поселки городского типа:     

группы компенсирующей направленности; процент   

группы общеразвивающей направленности; процент   
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группы оздоровительной направленности; процент   

группы комбинированной направленности; процент   

группы по присмотру и уходу за детьми. процент   

сельская местность:     

группы компенсирующей направленности; процент  0 

группы общеразвивающей направленности; процент  85 

группы оздоровительной направленности; процент  0 

группы комбинированной направленности; процент  0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент  15 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 

  

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 

 11 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 
должностям: 

  

  

воспитатели; процент  74 

старшие воспитатели; процент  4 

музыкальные руководители; процент  9 

инструкторы по физической культуре; процент  0 

учителя-логопеды; процент  9 

учителя-дефектологи; процент  0 

педагоги-психологи; процент  4 

социальные педагоги; процент  0 

педагоги-организаторы; процент  0 

педагоги дополнительного образования. процент   
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1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 
субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям). 

процент 

 93 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций 

  

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

квадратный 
метр  9 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 
центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 

 100 

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

процент 

 75 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 
детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 

единица 

 0,4 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

  

   

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

 0,4 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением 
детей-инвалидов), обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп<*> 

  по РФ 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций, 
по видам групп<*> 

  по РФ 
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1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования     

1.6.1.Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в 
общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 

процент 

 0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация 
и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов)), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми: 

  

  

дошкольные образовательные организации; процент  100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных организаций; процент  0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; процент  0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми; 

процент 

 100 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования; 

процент 

 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 

процент 

 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций     

1.8.1.Расходы консолидированного бюджета РФ на дошкольное образование в расчете на 1 
ребенка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 
тыс. руб. 

по РФ 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 

  

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся  в 
аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 

 0 
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1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 

 25 

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 общим образованием (отношение численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

процент 

 68 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим  
федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

процент 

 96 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших 
аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному. 

процент 

 18 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:      

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек  8 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек  8.8 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек  3.3. 

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность:     

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек  8 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек  8.8 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек  3.3. 

города и поселки городского типа:     
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начальное общее образование (1 - 4 классы); человек   

основное общее образование (5 - 9 классы); человек   

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

сельская местность:     

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек  8 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек  8.8 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек  3.3. 

частные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность:     

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек   

основное общее образование (5 - 9 классы); человек   

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

города и поселки городского типа:     

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек   

основное общее образование (5 - 9 классы); человек   

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

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности 
обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные организации 

  

  

города и поселки городского типа, сельская местность: процент  100 

города и поселки городского типа: процент   

сельская местность: процент  100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования и образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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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.  

  

  

города и поселки городского типа, сельская местность: процент  100 

города и поселки городского типа: процент   

сельская местность: процент  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. 

процент 

  

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность; процент  0 

города и поселки городского типа; процент ; 

сельская местность; процент  0 

частные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность; процент   

города и поселки городского типа. процент   

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся  в классах (группах) профильного обучения в общей 
численности обучающихся в 10-11 (12) классах по образовательным программам среднего общего 
образования. 

процент 

  

государственные и муниципальные организации:    35 

города и поселки городского типа, сельская местность; процент  35 

города и поселки городского типа; процент   

сельская местность. процент  35 

частные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность; процент   

города и поселки городского типа. процент   
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2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

процент 

 0,46 

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 и образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 

 6,1 

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность; человек  6,1 

города и поселки городского типа; человек   

сельская местность. человек  6,1 

частные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность; человек   

города и поселки городского типа. человек   

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 и образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

процент 

 11,4 

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность; процент  11,4 

города и поселки городского типа; процент   

сельская местность. процент  11,4 

частные организации:     



11 

 

 

 

города и поселки городского типа, сельская местность; процент   

города и поселки городского типа. процент   

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 

процент 

  

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 и образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

процент 

 54.4 

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 и образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

  

  

социальных педагогов:     

всего; процент  13.7 

из них в штате. процент  13.7 

педагогов-психологов:     

всего; процент  11.7 

из них в штате. процент  11.7 

учителей-логопедов:     

всего; процент  5.8 

из них в штате. процент  5.8 

учителей-дефектологов:     

всего; процент  0 

из них в штате. процент  0 
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2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

  

  

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося. квадратный 
метр  14.25 

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность; квадратный 
метр  14.25 

города и поселки городского типа; квадратный 
метр   

сельская местность. квадратный 
метр  14.25 

частные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность; квадратный 
метр   

города и поселки городского типа. квадратный 
метр   

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 
отопление, канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных организаций: 

  

  

города и поселки городского типа, сельская местность; процент  100 

города и поселки городского типа; процент   

сельская местность. процент  100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся общеобразовательных организаций 

  

  

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность:     

    всего; единица  13 

    имеющих доступ к сети "Интернет". единица  9.5 
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города и поселки городского типа:     

    всего; единица   

    имеющих доступ к сети "Интернет". единица   

сельская местность:     

    всего; единица  13 

    имеющих доступ к сети "Интернет". единица  9.5 

частные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность;     

    всего; единица   

    имеющих доступ к сети "Интернет". единица   

города и поселки городского типа.     

    всего; единица   

    имеющих доступ к сети "Интернет". единица   

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным 
Интернет-трафиком <**>  

процент с отчета 
за 2020 
год 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, 
электронный дневник, в общем числе общеобразовательных организаций 

процент  0 

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 общеобразовательных организаций 

  

  

города и поселки городского типа, сельская местность; процент  9 

города и поселки городского типа; процент   

сельская местность. процент  9 
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2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью по реализации образовательных программ в формах: совместного обучения 
(инклюзии), в отдельных классах или в отдельных образовательных организациях, осуществляющих 
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ: 

  

  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам - всего; 

процент 

  

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент   

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - 
всего; 

процент 

 36.1 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент  25 

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего; процент  63.9 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент  44.4 

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 образовательным 
программам начального общего образования. 

процент 

  17.39 

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 
образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

процент 

 46.15 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, педагогическими 
работниками <*>: 

  по РФ 

всего; процент   

учителя-дефектологи; процент   

педагоги-психологи; процент   



15 

 

 

 

учителя-логопеды; процент   

социальные педагоги; процент   

тьюторы. процент   

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам 
в расчете на 1 работника: 

    

учителя-дефектолога; человек  0 

учителя-логопеда; человек 9 

педагога-психолога; человек 5.7 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, по видам программ <*>: 

  по РФ 

для глухих; процент   

для слабослышащих и позднооглохших; процент   

для слепых; процент   

для слабовидящих; процент   

с тяжелыми нарушениями речи; процент   

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент   

с задержкой психического развития; процент   

с расстройствами аутистического спектра; процент   

со сложными дефектами; процент   

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процент   

2.6. 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 
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2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 

процент 

 100 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический 
кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 

 9 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

процент 

 100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

процент 

 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

  

2.7.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

процент 

  

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность; процент  84.6 

города и поселки городского типа; процент   

сельская местность. процент  84.6 

частные организации:     

города и поселки городского типа, сельская местность; процент   

города и поселки городского типа. процент   

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ 

  

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в 
расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 
рублей  154.4 
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государственные и муниципальные организации; тысяча 
рублей  154.4 

частные организации. тысяча 
рублей   

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств общеобразовательных организаций. 

процент 

  

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 

  

  

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в общем 
числе зданий общеобразовательных организаций 

процент 

 0 

2.9.2. Удельный вес числа зданий  общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном 
состоянии, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 

  

  

города и поселки городского типа, сельская местность; процент  0 

города и поселки городского типа; процент   

сельская местность. процент  0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий  общеобразовательных организаций, требующих капитального 
ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций. 

  

  

города и поселки городского типа, сельская местность; процент  36.4 

города и поселки городского типа; процент   

сельская местность. процент  36.4 

II. Среднее 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 
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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, сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности выпускников, получивших среднее профессиональное образование: 

  

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:     

с использованием электронного обучения; процент   

с использованием дистанционных образовательных технологий; процент   

с использованием сетевой формы реализации образовательных программ. процент   

программы подготовки специалистов среднего звена:     

с использованием электронного обучения; процент   

с использованием дистанционных образовательных технологий; процент   

с использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 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   
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государственные и муниципальные организации:     

на базе основного общего образования; процент   

на базе среднего общего образования. процент   

частные организации:     

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   

государственные и муниципальные организации:     

на базе основного общего образования; процент   

на базе среднего общего образования. процент   

частные организации:     

на базе основного общего образования; процент   

на базе среднего общего образования. процент   

3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы обучения в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих): 

процент 

  

очная форма обучения; процент   

очно-заочная форма обучения; процент   

заочная форма обучения. процент   
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государственные и муниципальные организации:     

очная форма обучения; процент   

очно-заочная форма обучения; процент   

заочная форма обучения. процент   

частные организации:     

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   

государственные и муниципальные организации:     

очная форма обучения; процент   

очно-заочная форма обучения; процент   

заочная форма обучения. процент   

частные организации:     

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: 
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всего; процент   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент   

программы подготовки специалистов среднего звена. процент   

государственные и муниципальные организации:     

всего; процент   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент   

программы подготовки специалистов среднего звена. процент   

частные организации:     

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 

  

государственные и муниципальные организации; процент   

частные организации. процент   

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций 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   
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преподаватели; процент   

мастера производственного обучения; процент   

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена:     

всего; процент   

преподаватели; процент   

мастера производственного обучения; процент   

государственные и муниципальные организации:     

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   

частные организации:     

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   
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3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

  

высшую квалификационную категорию; процент   

первую квалификационную категорию. процент   

государственные и муниципальные организации:     

высшую квалификационную категорию; процент   

первую квалификационную категорию. процент   

частные организации:     

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   

государственные и муниципальные организации:     

программы   подготовки   квалифицированных рабочих, служащих; человек   

программы подготовки специалистов среднего звена. человек   

частные организации:     

программы   подготовки   квалифицированных рабочих, служащих; человек   

программы подготовки специалистов среднего звена. человек   
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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. 

процент 

  

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 

  

государственные и муниципальные организации; процент   

частные организации. 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 

  

государственные и муниципальные организации; процент   

частные организации. процент   

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

  

3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования,  общежитиями (удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 

  

государственные и муниципальные организации; процент   

частные организации. процент   
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3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, сетью общественного питания. 

процент 

  

государственные и муниципальные организации; процент   

частные организации. 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   

государственные и муниципальные организации:     

всего; единица   

имеющих доступ к сети "Интернет". единица   

частные организации:     

всего; единица   

имеющих доступ к сети "Интернет". единица   

3.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мбит/с - 
для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 
гарантированным Интернет-трафиком <**>    

процент с отчета 
за 2020 
год 

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 

  

государственные и муниципальные организации; квадратный 
метр 

  

частные организации. квадратный 
метр 
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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   

государственные и муниципальные организации:     

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент   

здания общежитий. процент   

частные организации:     

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   

государственные и муниципальные организации:     

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент   

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент   

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными возможностями здоровья). процент   

частные организации:     

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент   

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент   

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными возможностями здоровья). процент   
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3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов, 
имеющих инвалидность, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по формам обучения: 

  

  

очная форма обучения; процент   

очно-заочная форма обучения; процент   

заочная форма обучения. процент   

государственные и муниципальные организации:     

очная форма обучения; процент   

очно-заочная форма обучения; процент   

заочная форма обучения. процент   

частные организации:     

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; процент   

программы подготовки специалистов среднего звена. процент   

государственные и муниципальные организации:     

всего; процент   

программы подготовки квалифицированных рабочих; процент   

программы подготовки специалистов среднего звена. процент   

частные организации:     

всего; процент   
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программы подготовки квалифицированных рабочих; 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; процент   

программы подготовки специалистов среднего звена. процент   

3.6.2. 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 

  

государственные и муниципальные организации; процент   

частные организации. процент   

3.6.3. Удельный вес численности лиц, участвующих в региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), региональных этапах всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования. 

процент 

  

государственные и муниципальные организации; процент   

частные организации. процент   

3.6.4. 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 по РФ 
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3.6.5. 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 

  

государственные и муниципальные организации; процент   

частные организации. 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 

  

государственные и муниципальные организации; процент   

частные организации. процент   

3.8. Структура профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования (в том числе 
характеристика филиалов) 

  

  

3.8.1. 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. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования 

  

  

3.9.1. 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   
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здания общежитий. процент   

3.9.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 
зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования: 

процент 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент   

здания общежитий. процент   

государственные и муниципальные организации:     

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент   

здания общежитий. процент   

частные организации:     

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент   

здания общежитий. процент   

3.9.3. 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   

государственные и муниципальные организации:     

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент   

здания общежитий. процент   

частные организации:     

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент   

здания общежитий. процент   

III. Дополнительное образование     

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых     

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 
программам 
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4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение 
численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет) <*>. 

процент 70  

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам, по направлениям <*>: 

  по РФ 

техническое; процент   

естественнонаучное; процент   

туристско-краеведческое; процент   

социально-педагогическое; процент   

в области искусств: процент   

по общеразвивающим программам; процент   

по предпрофессиональным программам; процент   

в области физической культуры и спорта: процент   

по общеразвивающим программам; процент   

по предпрофессиональным программам. процент   

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей численности 
детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

процент  0 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

  

  

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам <*>. 

процент по РФ 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением 
детей-инвалидов) в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам <*>. 

процент по РФ 
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4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам <*> 

процент по РФ 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 

 98.6 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей численности 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам: 

  

  

всего; процент  83.8 

внешние совместители. процент  21.7 

4.3.3. 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) организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей. 

процент 

 0 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет 
в общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей. 

процент 

 34.7 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 
дополнительного образования детей 
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4.4.1. 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 
образовательных организациях дополнительного образования): <**> <*> 

с отчета за 
2020 год 

по РФ 

    приобретение  актуальных  знаний,  умений, практических навыков обучающимися; процент   

    выявление    и    развитие    таланта    и способностей обучающихся; процент   

    профессиональная    ориентация,   освоение значимых для профессиональной деятельности  
навыков обучающимися;  

процент 

  

    улучшение   знаний   в    рамках  школьной  программы обучающимися. процент   

IV. Профессиональное обучение     

5. Сведения о развитии профессионального обучения     

5.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального обучения     

5.1.1. Структура численности слушателей, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения 

  

  

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; процент   

программы переподготовки рабочих, служащих; процент   

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент   

5.1.2. Охват населения программами профессионального обучения по возрастным группам  
(отношение численности слушателей определенной возрастной группы, завершивших обучение по 
программам профессионального обучения, к численности населения соответствующей возрастной 
группы):  

  

  

18-64 лет; процент   

18-34 лет; процент   

35-64 лет. процент   

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по основным программам профессионального обучения 
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5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности слушателей, завершивших обучение по 
программам профессионального обучения: 

  

  

с применением электронного обучения; процент   

с применением дистанционных образовательных технологий; процент   

с применением сетевой формы реализации образовательных программ. процент   

5.2.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения, по программам и источникам финансирования: 

  

  

 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:     

за счет бюджетных ассигнований; процент   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических лиц; процент   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств юридических лиц; процент   

программы переподготовки рабочих, служащих:     

за счет бюджетных ассигнований; процент   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических лиц; процент   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств юридических лиц; процент   

программы повышения квалификации рабочих, служащих:     

за счет бюджетных ассигнований; процент   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических лиц; процент   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств юридических лиц; процент   

5.2.3. 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   
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5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных программ профессионального обучения 

  

  

5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних совместителей 
и работающих по договорам гражданско-правового характера) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам профессионального обучения:  

  

  

высшее  образование; процент   

из них соответствующее профилю обучения; процент   

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена; процент   

из них соответствующее профилю обучения. процент   

5.3.2. 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   

5.4. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов 

  

  

5.4.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными возможностями здоровья и 
слушателей, имеющих инвалидность, в общей численности слушателей, завершивших обучение по 
программам профессионального обучения: 

  

  

слушатели с ограниченными возможностями здоровья процент   

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент   

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с ограниченными возможностями здоровья). процент   

государственные и муниципальные организации:     

слушатели с ограниченными возможностями здоровья процент   
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из них инвалидов, детей-инвалидов; процент   

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с ограниченными возможностями здоровья). процент   

частные организации:     

слушатели с ограниченными возможностями здоровья процент   

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент   

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с ограниченными возможностями здоровья). процент   

5.5. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

  

  

5.5.1. Удельный вес работников организаций, завершивших обучение за счет средств работодателя, 
в общей численности слушателей, завершивших обучение по программам профессионального 
обучения. 

процент 

  

V. Дополнительная информация о системе образования     

6. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 
пространством 

  

  

6.1. 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   

государственные и муниципальные организации:     

    всего; процент   

    граждане СНГ. процент   

частные организации:     

    всего; процент   

    граждане СНГ. процент   
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6.2. Численность иностранных педагогических и научных работников по программам 
среднего профессионального образования. <**> 

процент с отчета 
за 2020 
год 

7. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе 
лиц, обучающихся по уровням и видам образования) <**> 

  с отчета 
за 2020 
год 

7.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция     

7.1.1. 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 

  

7.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным программам (удельный 
вес численности выпускников, освоивших профессиональные образовательные программы 
соответствующего уровня, в общей численности выпускников): 

  

  

    образовательные     программы     среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

процент 

  

    образовательные     программы     среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

  

7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях <*>   по РФ 

7.2.1. 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   

7.3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию условий 
социализации и самореализации молодежи <*> 

  

по РФ 
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7.3.1. 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   

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   

  
 

 
<*> Сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по субъектам 
Российской Федерации. 

 

 
<**> Сбор данных начинается с итогов за 2020 год. 
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