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САМООБСЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ЗА 2017 год 

 

 1.1 УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1.1 Кадровый потенциал школы 

Показатели 2017 

Педагогические кадры (без администрации) 47 

Руководящие педагогические кадры 4 

Награды: 

-грамоты Министерства Образования РФ 

-отличники просвещения 

-почѐтный работник 

 

14 

2 

1 

Прошли переподготовку «ВГА профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» по программе профессиональной 

переподготовки по направлению «Олигофренопедагогика. Методы и 

технологии обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»  

26чел. 

(51%) 

Квалификационная категория: 

-высшая 

-первая 

-вторая (или соответствие занимаемой должности) 

-без категории 

 

17 (33%) 

27 (53%) 

3 (6%) 

4 (8%) 

Образование: 

-высшее 

-среднее специальное 

 

41 (80%) 

10 (20%) 

Стаж педагогической работы: 

- до 5 лет 

-5-10лет 

-от 11 до 20 лет 

Более 20 лет 

Из них пенсионеры 

 

5 (10%) 

9 (17,5%) 

9 (17,5%) 

28 (55%) 

11 (21%) 

Подбор и расстановка кадров проводится администрацией с учѐтом дифференцированного подхода 

к учителю, его индивидуальным возможностям, запросам и интересам, специфики работы школы.  

1.1.2 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Школа на основании Лицензии  и приложения к ней (серия 33 ЛО № 0002323 рег.№ 4196  выдана 

05.07.2017 бессрочно Департаментом образования Владимирской области)осуществляет реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программследующей направленности: 

-образовательная, начального общего образования (4 года обучения); 

-образовательная, основного общего образования (6 лет обучения); 

-профессиональное обучение; 

-дополнительное образование детей и взрослых. 

Школа для реализации образовательных программ выбирает учебники и учебные пособия для 

коррекционных школ из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию начального общего, основного общего образования. 

Учебный фонд составляет 2188 экземпляров, из них учебников 1953 шт., учебных пособий 202 шт., 

справочных материалов 33 шт. Классы укомплектованы учебниками.  

 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.1.1 Содержание  и организация образовательного процесса 

В 2017 учебном году школа  работала  по теме: «Взаимодействие семьи и школы, направленное на   

защиту прав и интересов детей».  

Цель: Организация системы работы школы по социально-педагогическому сопровождению семьи, 

способствующей  обеспечению безопасности и благополучия ребенка. 

Задачи: 



-организация работы по оказанию социально-реабилитационной и психолого-педагогической 

помощи семье и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

-работа по повышению уровня социально-правовых знаний родителей, уровня психологических 

знаний о развитии и воспитании детей; оздоровлению атмосферы семейного воспитания; восстановлению 

воспитательного потенциала семьи; 

-организация совместной деятельности с учащимися с целью профилактики и предупреждения 

правонарушений, поддержки законопослушного поведения, предотвращения случаев безнадзорности и 

беспризорности уч-ся.  

-работа методических объединений по подготовке и оформлению материалов по итогам реализации 

учебных программ и методических материалов с целью дальнейшей разработки адаптированных основных 

общеобразовательных программ (АООП) согласно ФГОС.  

 

Школа реализует учебный план в рамках ФГОС НОО для 1-2 классов, для 3-10 классов реализуется 

учебный план на основе базисного учебного плана, утвержденного Министерством образования 

Российской Федерации от 10.04.2002г. №29/2065-п и предусматривает десятилетний срок обучения для 

получения общего образования и трудовой подготовки, необходимых для  социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся. 

На начальном этапе обучения общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. Основными задачами начального обучения являются: 

-формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей; 

-реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению 

обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в доступных 

видах деятельности. 

В основной школе продолжается обучение общеобразовательным предметам, а именно: 

- расширяется и углубляется понятийная и практическая основа образовательных областей; 

-закрепляются навыки самостоятельной учебной деятельности; 

-усиливается трудовая подготовка, имеющая профессиональную направленность. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план включает общеобразовательные области и предметы,  школьный компонент (часы 

школьного компонента добавляются на базовые образовательные области, что увеличивает вариативные 

возможности учебного плана), коррекционно-развивающая область, внеурочную деятельность по 

направлениям, факультативные занятия, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Структура трудового обучения предусматривает последовательность завершѐнных циклов: 

-в 5-6 классах ведѐтся работа по программам ручного труда с целью знакомства с технологиями 

ручной обработки различных материалов, что даѐт возможность определения способностей учащихся к  

дальнейшим профилям трудового обучения.  

- в 7-9 классах период трудовой подготовки представлен  следующими профилями: обувное дело, 

столярное дело, слесарное дело, швейное дело. Полученные знания служат основой для дальнейшей 

профессиональной подготовки учащихся в 10 классах. 

-профессионально-трудовое обучение в 10 классах осуществляется по профессиям «Малярно-

штукатурное дело», «Швея». 

По окончании 9,10 классов учащиеся сдают итоговую аттестацию по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца. Выпускникам предоставляется преимущественное право при 

трудоустройстве на работу по данным специальностям, а также продолжить образование в 

профессиональных образовательных учреждениях. 

В структуре специальной (коррекционной) школы-интерната действуют 4 класса с умеренной 

умственной отсталостью, 2 класса с ТМНР. Состав этих детей неоднороден  по выраженности и сочетанию 

нарушений, обычно это речевые, сенсорные, двигательные нарушения.  

Процесс обучения детей с умеренной, тяжѐлой умственной отсталостью, с ТМНР выстраивается в 

несколько этапов: 

-1-4 год - подготовить детей к простейшим видам учебной деятельности, соблюдение режима 

учебной деятельности, формирование умений коллективной работы под контролем и с помощью педагога.  

-5-7 год – нацелен на выработку у уч-ся социально значимых умений с помощью чтения, письма, 

счѐта, природопонимания и безопасной жизнедеятельности, а также на формирование основ трудовой 

деятельности и домоводства, как основы для простейшего самообслуживания. 

-8-9 год – направлен на решение задач социальной интеграции. Здесь важно активизировать 

подростков к их посильному участию в бытовой, социокультурной, трудовой деятельности.  

Особенностью организации образовательного процесса с умеренной, тяжѐлой умственной 

отсталостью, ТМНР является включение в него родителей учащихся. С ними  проводятся консультации 

специалистами школы по обучению и воспитанию детей. 



Учащиеся, у которых есть противопоказания по состоянию здоровья для занятий в классе, 

обучаются на дому. На данных  учащихся разработаны СИПР.Распределение учебной нагрузки на каждого 

учащегося осуществляется на основании решения ВТЭК психоневрологического диспансера и 

основывается исходя из базисного плана школы. Занятия могут проводиться в школе, на дому и 

комбинированно.  

Комплектование 2017 год 

класс Кол-во 

учащихся 

Из общего кол-ва учащихся 

Приходящие Проживающие Надомное 

обучение 

1 «а» 15 11 4 - 

1 «б» (сложная структура 

дефекта, класс надомной 

формы обучения) 

8 2 1 8 

2 «а» 13 9 3 - 

2 «б» 13 9 3 - 

2 «в» (сложная структура 

дефекта, класс надомной 

формы обучения) 

 

6 - - 6 

3 «а» 13 9 4 1 

3 «б» 

 

14 8 5 1 

3 «в» (сложная структура 

дефекта) 

12 8 1 - 

4 «а»  15 10 4 1 

Всего: 9 классов 109 66 25 17 

5 «а» 13 12 - - 

5 «б» 11 9 2 - 

5 «в» 11 8 2 1 

5 «г» (умеренная, тяжѐлая 

умственная отсталость) 

9 8 1 1 

6 «а» 11 6 2 3 

6 «б» 12 9 - 3 

7 «а» 12 12 - - 

7 «б» 12 6 5 1 

7«в» (умеренная, тяжѐлая 

умственная отсталость) 

10 6 4 - 

8 «а» 10 8 1 2 

8 «б» 11 9 2 - 

9 «а» 10 8 2 1 

9 «б» 10 8 2 - 

9«в» (умеренная, тяжѐлая 

умственная отсталость) 

10 7 2 2 

Всего: 

 14 классов 

152 116 25 14 

10 «а» 13 13 - - 

Всего: 1 класс 13 13 - - 

Всего: 24 класса 274 195 50 31 

С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией школы были проведены 

проверки выполнения образовательных программ. Одним из важнейших направлений деятельности школы 

продолжает оставаться совершенствование управления качеством образовательного процесса, 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов. Используемая школой модель управления качеством образования 

предполагает систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников. Ежегодно 

разрабатываются план внутришкольного контроля, графики промежуточной аттестации, которыми 

обусловлено отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем 

предметам федерального, школьного компонента учебного плана. Внутришкольное инспектирование 

уровня учебных достижений обучаемых проводилось в форме текущего, фронтального, итогового 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 



Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися школы действующих 

требований государственного образовательного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями 

качества знаний учащихся, уровнем освоения программ. 

Результативность освоения программ  

Год Кол-во учащихся Уровень обученности Качество знаний 

1ступень начальные классы 

      2016-2017г.            109             100% 58% 

2 ступень обучения 5-9 кл. 

     2016-2017г.            151 100%             74% 

3 ступень обучения 10кл. 

2016-2017г. 14 100% 69% 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, Устава школы, Положением «О школьном порядке проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся», решения педагогического совета «О допуске учащихся выпускных классов к 

итоговой аттестации» (протокол № 6 от 24.05.17г.), школьного приказа № 158 от 24.05. 2017г. «О порядке 

проведения итоговой аттестации выпускников 2016-2017уч.г.»,  был установлен срок итоговой аттестации 

по трудовому и профессионально-трудовому обучению с 01.06.17. по 08.06.17г.  

          Итоговая аттестация в каждой группе состоял из теоретической и практической части. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-10 классов 

Предмет Учитель Клас

с 

Кол-

во 

чел. 

Итоги аттестации Кач-во 

знаний На оценку 

«5» 

На оценку 

«4» 

На оценку 

«3» 

«Швейное дело» Иванушкина 

Е.В. 

9а,б 8 

 
2 4 2 

75% 

«Швейное дело» Воробьева М.А. 10 7 

 
5 2 - 

100% 

«Столярное 

дело» 

Румянцев С.В. 9б 7 
2 4 1 

86% 

«Слесарное 

дело» 

Зимин А.М. 9а,б 6 - 3 3 50% 

«Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию  

и ремонту 

зданий» 

Зимин А.М. 10 6 1 4 1 83% 

«Обувное дело» Морозов В.В. 9а 8 3 

 

4 1 87,5% 

 

Результаты отслеживания профессионального самоопределения выпускников: 

Образовательное 

 учреждение 

Количество выпускников, определившихся на работу, учебу, имеющих 

инвалидность 
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2016-2017 г. 47 - - - - - 26 - 4 3 14 - 

 
 Организация воспитательной работы 

Основные компоненты воспитательного пространства реализуются в шести модулях, выделенных в 

программе воспитательной работы ЕД.Худенко 

- личностное развитие, формирование социально-адаптивного поведения; 

- развитие творческого воображения и художественно-эстетическое воспитание; 

- трудовая и профориентационная деятельность; 

- духовно-физическое оздоровление; 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 



- воспитание в семье; 

Компоненты воспитательной  работы реализовывались через проведение воспитательских и 

коррекционных занятий, классных часов, КТД, общешкольных мероприятий, реализацию коллективных 

творческих проектов,   занятия  кружков и секций, совместные мероприятия с родителями. 

В этом учебном году  воспитательная работа педагогов реализовывалась на основе  программы  

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью, в которой 

выделяются 4 основные модуля. 

Модуль «Я – гражданин». Правовое воспитание  направлено на формирование элементарных 

знаний и правовой культуры в целом.  

Еженедельно проходили общешкольные линейки, на которых рассматриваются вопросы школьной 

жизни, ведется разъяснительная работа по правовым вопросам, оформлен стенд «Подросток и закон». Для 

учащихся среднего и старшего звена были организованы просмотры фильмов с последующим 

обсуждением. 

В  по плану воспитательной работы в среднем и старшем звене проведена неделя правовых знаний, 

в рамках которой классные руководители и воспитатели провели внеклассные мероприятия, классные часы,  

направленные  на профилактику ПАВ, интернет-зависимости,  правонарушений среди несовершеннолетних 

и распространение правовых знаний;  организован месячник гражданско-патриотического воспитания. 

 Вопросы правового воспитания рассматривались на общешкольных родительских  собраниях: 

«Обеспечение безопасности несовершеннолетних. Ответственность родителей за обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей», «Роль семьи и школы в воспитании законопослушного гражданина общества», 

«Семейное неблагополучие и его влияние на суицидальное поведение у подростков», «Профилактика 

отклоняющегося поведения»,  «Правовые аспекты в вопросах воспитания детей». 

В школе функционирует Совет профилактики. В учебном году проведено 4 плановых и 5 

внеочередных заседаний по случаям нарушений Устава школы, в них участвовали  инспекторы ОДН. В 

течение года проводятся индивидуальные консультации специалистами школы  и специалистами МНД, 

УФКСН для учащихся и родителей. Систематически проводились рейды в проблемные семьи. 

Заключены  договора о сотрудничестве: 

-с государственным учреждением здравоохранения Владимирской области «Муромским 

наркологическим диспансером»; 

-отделом участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних округа Муром; 

- комитетами общественного самоуправления; 

Взаимодействие с учреждениями и организациями города и района. 

Эффективно проводилась совместная работа со службами города и района: реабилитационным 

центром для несовершеннолетних; отделом по делам несовершеннолетних при УВД округа Муром и 

Муромскому району; со специалистами отдела опеки и попечительства; с  комиссией по делам 

несовершеннолетних города и района;  наркологическим  диспансером; комитетами общественного 

самоуправления; администрациями Муромских и иногородних сельских поселений;.  

Со всеми учащимися, состоящими на  внутришкольном  контроле и  учете в ОДН УВД,  ведется 

индивидуальная и групповая работа. Составлены  дневники индивидуальной работы, листы наблюдения,   

где фиксируются сведения о детях, ведется учет всех мероприятий с учащимися и их родителями. 

Классными руководителями составлены и реализовывались  планы индивидуальной работы с учащимися, 

состоящими на учете.                                                                                               

В целях правового просвещения и распространения информации  о правах ребенка через Интернет 

на школьном сайте размещен материал для родителей и учащихся о правах ребенка. 

 В результате: проводимые внеклассные мероприятия способствовали сплочению детских классных 

коллективов, что дало возможность детям позитивно общаться друг с другом во внеурочной деятельности.  

Снизилось количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ОДН.   Все учащиеся 

школы и их родители получили консультации и рекомендации по возникающим правовым вопросам.  

В течение года реализовывался общешкольный план мероприятий по профилактике  

суицидального поведения, план мероприятий  по профилактике наркомании, включающие работу 

психологов, классных руководителей и воспитателей с учащимися и их родителями.  

Заключен  договор о сотрудничестве с Государственным учреждением здравоохранения 

Владимирской области «Муромским наркологическим диспансером». 

Проводились профилактические мероприятия с несовершеннолетними «группы риска» совместно с 

ОДН, УФСКН, МНД и медицинскими работниками школы: лекция для учащихся 8-10 кл. «Не попасть в 

зависимость» специалиста МНД; беседа с учащимися, состоящими на учете ОДН и внутри школы 

«Поросток. Улица. Компания» инспектора ОДН.  

  С учащимися проведены диагностические мероприятия, тестирования и анкетирования с целью 

изучения уровня осведомленности подростков по проблемам зависимостей. Среди учащихся  8 кл. было 

проведено социально-психологическое тестирование   «Аддиктивная склонность». Проходили  классные и 

воспитательские  часы, акции, круглые столы и дискуссии   под общим девизом «Выбери жизнь».  

В результате: отсутствуют учащиеся, состоящие на учете в УФСКН, МНД.  



Организовано общешкольное родительское собрание, на котором доведена информация до 

родителей об опасности употребления новых синтетических наркотиков и курительных смесей. 

  Модуль « Я - человек». Патриотическое и нравственное воспитание направлено на 

формирование у учащихся уважения к героическому прошлому, традициям, культуре, природе родной 

земли, родному языку, труду народа. 

В течение года школе прошли: Неделя краеведения  «Я горжусь своей Родиной»,  выставка 

рисунков «Муром – маленькая Русь»,  классные и воспитательские часы «Место, где я родился», Уроки 

Отечества «Учусь быть  гражданином», познавательные проекты «История моего города»,   «Как 

Муромский калач на герб попал»; декада гражданско-патриотического воспитания, включающая классные, 

воспитательские, библиотечные часы, КТД по параллелям, общешкольные мероприятия; внеклассное 

мероприятие, посвященное Дню славянской культуры и письменности  «Из далекой старины эти буквы к 

нам пришли»; декада «Вахта памяти»:  Торжественная линейка «Салют, Победа!», устный журнал «Этих 

дней не смолкнет слава!», литературно-музыкальная гостиная «Мы той памяти верны». В течение года 

были организованы экскурсии в воинскую часть,  музей УВД;  встречи с участниками боевых действий.  

В целях нравственного воспитания в школе  проведены: День знаний «Школа, здравствуй!», 

праздничная программа ко Дню учителя «Есть в жизни пора золотая!»,     «Пусть всегда будет мама!» ко 

Дню матери,  «Восьмой день весны», праздник «Дорога длиною в школьную жизнь»,  конкурсная 

программа «А ну-ка, бабушки и внучки»; акции «Связь времен и поколений», посвященная 

Международному Дню пожилых людей и  «Твори добро» ко  дню инвалида, общешкольный День 

толерантности, творческий турнир «Мастерская Золушки».  

В рамках плана мероприятий, посвященных Дню русского языка, была организована  неделя «За 

чистоту русского языка», олимпиада по русскому языку, общешкольный день «Добрых дел», акция «Нет 

сквернословию». Результаты  были оглашены на линейках, общешкольном родительском собрании.  

Учащиеся для подбора материалов и литературы пользовались школьной  библиотекой,  в рамках 

тематических декад проводились библиотечные часы, кукольные спектакли с приглашением работников 

городской «Библиотеки семейного чтения», организовывались выставки и подборки художественно-

публицистической литературы по разным направлениям, экскурсии в библиотеки города 

В школьной библиотеке продолжается ведение  «Книги рекордов библиотеки», где отмечаются 

самые активные читатели и помощники библиотеки.  

Школьным библиотекарем организован выпуск газеты «Школьная жизнь», которая освящает все 

значимые события, происходящие в школе. 

  С целью приобщения учащихся школы-интерната к культуре русского народа, развития 

прикладных умений и навыков, развития способности к творческому взаимодействию проведены 

фольклорный праздник «Широкая масленица», досуговое мероприятие «Рождественские посиделки». 

В начальной школе продолжает работу детское объединение  «Солнечный круг», которое включает 

проведение тематических линеек, спортивно-оздоровительных мероприятий, выполнение трудовых и 

творческих поручений, оформление выставок поделок и рисунков, решение вопросов успеваемости и 

дисциплины. Это способствует формированию позитивных общественно-необходимых и личностно-

значимых ориентиров и навыков у учащихся,  усвоению правил сохранения своего здоровья и жизни; 

ответственного осознанного отношения к школе и  учебе, созданию атмосферы товарищества, дружбы 

внутри детских коллективов.  

Традиционно  проведена церемония «Подведение итогов года» среди учащихся, на которой 

отмечены победители в номинациях: «лучшие ученики», «спортсмены года», «лучшие артисты и 

художники», «классный коллектив года», «лучший по профессии» Результатом работы по данному 

направлению стало улучшение школьной дисциплины, повышение мотивации к обучению, интереса 

учащихся к занятиям в кружках и секциях, развитие коммуникативных качеств.  

Модуль «Я и труд». В рамках экологического  и трудового воспитания учащихся в школе 

проведены:  

-месячники по благоустройству школьной территории «Осенние заботы» и «Пришла весна!»; 

трудовой десант «Где живѐм,  порядок наведѐм!», трудовые акции «Десант чистоты и порядка», «Суд над 

мусором»;   «Праздник осени» и выставка поделок из природного материала  «Осенние причуды», 

познавательная игра «Путешествие в осеннее царство»,  конкурс рисунков «Осень в родном городе»;декада 

трудового обучения  «С мастерством люди не родятся, а добытым - гордятся», познавательный проект «Сто 

дорог - одна твоя», акция «Зелѐный дом», неделя экологических знаний», проект «Школьная мода». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях реализуется в модуле «Я и культура» 

Внеурочная коррекционная работа реализуется через занятия по декоративно-прикладному 

творчеству, изобразительную, музыкальную, танцевальную,  театральную деятельность. Результатом 

работы стали  выставки рисунков, поделок, творческих находок различной тематики,  школьные конкурсы 

«Осенние мотивы», «Мастерская снежной королевы», «Птичье градостроительство», выставка 

технического и декоративно-прикладного творчества, концертные выступления,музыкально-литературные 



композиции («Защитникам Отечества посвящается», «Мы этой памяти верны») и театральные постановки, 

показанные учащимся и сотрудникам школы.  

Важной составляющей воспитательной системы является дополнительное образование. Одно из 

направлений - художественно-эстетическое.  

В рамках направления работают: вокальная группа (младших  классов и среднего звена) «До-ми-

солька»; танцевальный кружок (младших классов) «Танцевальная карусель»; театральная студия «Азбука 

театра; кружок  «Творческая мастерская». 

Результатом становятся творческие проекты, представленные на школьных концертах,  

мероприятиях, выставках, участие в областных фестивалях «Мы все можем», «Битва хоров», танцевальном 

фестивале «Браво», выставке декоративно-прикладного и художественного творчества на муниципальном  

и областном уровне. Результаты в 2016-17 учебном году:  

-  областной  конкурс «Мы все можем»: 1 место «Ведущие»,  2 место в номинации «Вокал», 3 место 

в номинации «Чтец»; (Серегина Н.И.,  Потанина В.В., Андреева Е.В.) 

- областной  танцевальный фестиваль «Браво»: 2 место ( Константинова Т.И.) 

- Областной фестиваль «Битва хоров»: 1 место  (рук-ль Потанина В.В.)   

- Областной фестиваль народных игр «Забава 2016»: 2 место ( Константинова Т.И.) 

- Лауреаты городского конкурса Муромского театра кукол «Франт»: «Пока не поднят занавес» 

(Тряпицына М.Ю.) 

1 место в международном конкурсе для детей и педагогов «Мастерская Деда Мороза» (Иванушкина 

Е.В.).  

Учащиеся школы посещают  учреждения дополнительного образования  города.   -80% учащихся  

охвачено системой дополнительного образования.   

Учащиеся среднего и старшего звена помимо кружков и секций занимаются в факультативах по 

разным направлениям деятельности: «Моделирование одежды», «Школа ремонта», «Лоскутная мозаика», 

«Сувенирная игрушка», «Живой лоскуток». Ежегодно учащиеся, занимающиеся в факультативах,  

принимают участие в школьной выставке  и ярмарке-продаже декоративно-прикладного и технического 

творчества.  В 2016-17 учебном годуучаствовали в областной  выставке «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла»: - 2 вторых  и 3 место в номинации «Праздничная упаковка», - 1 место в 

номинации «Полимерная глина», - 2 место в номинации «Джутовая филигрань». 

На занятиях факультатива «Моделирование одежды» в течение года  реализовывались проекты по 

пошиву школьной формы для праздника Последнего звонка, «Школьная мода». Количество учащихся, 

посещающих факультативные занятия, увеличивается, посещаемость составляет  98%. 

В начальной школе в 2017 учебном году реализовывалась программа внеурочной деятельности 

(по ФГОС),основными направлениями которой  являются:охрана здоровья, физическое развитие; основы 

социально-нравственного воспитания и культуры поведения, основы гражданского и патриотического 

воспитания, трудовое воспитание, творческое развитие.  

Внеурочная деятельность  осуществлялась по планам  воспитателей и классных руководителей,  

мини-программам разработанными воспитателями: «Колесо здоровья», «Культура поведения»,  «Я - 

гражданин России», «Умелые руки».   

В школе функционируют  спортивные секции: общая физическая подготовка (ОФП), спортивные 

игры, дзюдо, которые ведут инструкторы по физической культуре и педагог дополнительного образования.  

Внутри школы прошли соревнования по легкой атлетике (5-10 кл.), мини-футболу (5-8 кл.), 

пионерболу (4-6 кл.), настольному теннису (8-10кл.),   лыжным гонкам (личное первенство), дзюдо,  

баскетболу, роликам.  

В рамках режима дня интернированных учащихся проводится спортивный час, включающий в себя 

спортивные и подвижные игры, преимущественно на свежем воздухе во все времена года. В расписании 

учебных занятий имеется большая динамическая перемена. 

  Учащиеся школы занимаются спортом в   учреждениях физкультуры и спорта города.  

Школа-интернат принимает участие в Областной «Специальной олимпиаде» по различным  видам 

спорта. В апреле 2017 года воспитанники секции дзюдо стали участниками и победителями Чемпионата 

России по дзюдо среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Результаты: В соревнованиях «Областной 

специальной олимпиады»: - 1 место по бочче; -2 место по настольному теннису; - 2 место по лыжам и 

снегоступам; - 1 место по мини-футболу; - 3 место по роликам; - 3 место по юнифайд-баскетболу. Во 

всероссийском  турнире по мини-футболу: 3 место в дивизионе «В». В первенстве России по дзюдо: 2  

первых мета, 1  второе место. 

С марта 2017 года в целях исполнения приказа департамента образования администрации 

Владимирской области от 17.03.2017 №247 «О предоставлении информации по показателям оценки 

эффективности реализации мероприятий по противодействию ВИЧ –инфекции в образовательных 

организациях области»  проведены беседы, викторины, акции и выпущены буклеты и санбюллетень. В мае 

школа приняла участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», в рамках которой проведено: 7-8-е 

кл.- цикл  групповых консультаций «Мифы вокруг СПИДа»;  9-е кл.- тестирование на проверку знаний по 



теме «ВИЧ/СПИД»,  10- класс- дискуссия «Обсуждение историй». Консультации, кроме информирования, 

дали возможность каждому участнику выяснить свои взгляды на проблему ВИЧ/СПИД, наркомании. 

 

2.1.3 Коррекционно-развивающая служба. 

Коррекционно-развивающая служба школы - систематически действующий орган, наделѐнный 

правом ставить медико-социальный, психолого-педагогический диагноз, вырабатывать решения по 

профилактике, коррекции и дальнейшем обеспечении условий успешного обучения, воспитания и развития 

детей. 

Задачи:             

 - проведение углублѐнного медико-социально-психолого-педагогическое обследования 

успешности первичной адаптации обучающихся в школе, их школьной адаптации в течение всех лет 

обучения, готовности социализироваться в обществе; 

- определение направлений коррекционно-развивающей, социальной,   дефектологической,   

логопедической,   психологической   помощи   с   учащимися, имеющими трудности в обучении и 

поведении; 

- использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации деятельности 

специалистов МО КРС; 

- воспитание у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, активная и широкая 

пропаганда ЗОЖ; 

- формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;  

- консультации в решении сложных или конфликтных ситуациях. 

В состав КРС входят: заместитель директора по УВР; логопеды; психологи; социальные педагоги; 

медицинские работники. 

Приоритетными направлениями деятельности КРС школы являются: 

-просветительско-профилактическая работа с педагогами, учащимися, родителями с целью 

повышения социально-психологической и здоровьесберегающей культуры и компетентности, создающая   

возможности   для   самостоятельного   решения  возникающих   проблем   или   их преодолении; 

-постоянный личностный и профессиональный рост специалистов КРС школы; 

 -организация,    проведение   медико-психолого-педагогических  консилиумов, а   также 

осуществление контроля за выполнением рекомендованных мер и оценкой их эффективности; 

-научно-методическая работа (участие в педагогических советах, проблемных и обучающих 

семинарах); 

-психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности учащихся для 

выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии;  

-консультирование с целью оказания   помощи учащимся, их родителям и педагогам в решении 

актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, проблем взаимоотношений и др.  

В системе проводились заседания медико-психолого-педагогических консилиумов; целью 

консилиумов является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

На 2017 уч.год запланированы и проведены  школьные ПМПК: 

 «Определение индивидуального образовательного маршрута и учебной нагрузки уч-ся надомной формы 

обучения». 

 «Адаптация учащихся 5-х классов при переходе в среднее звено». 

 «Адаптация уч-ся 1 класса к условиям школьного обучении». 

 «Адаптация вновь прибывших учащихся к  школьному обучению». 

 «О движении обучающихся внутри школы». 

 «Промежуточные результаты сформированности базовых учебных действий обучающихся надомного 

обучения и учащихся с выраженной интеллектуальной недостаточностью». 

 «Определение учащихся 6-х классов на профили трудовой подготовки». 

 «Профессиональное самоопределение выпускников школы, психологическая готовность выпускников к 

итоговой аттестации». 

 «Усвоение школьной программы уч-ся 1-4 классов». 

 «Готовность уч-ся 4-х классов к переходу в среднее звено». 

Также внеплановые консилиумы по запросам педагогов.  

Работа консилиумов направлена: 

- на определение направлений коррекционно-развивающей, социальной, логопедической,   

психологической помощи учащимся, имеющим трудности в обучении и поведении; 

-проведение регулярных психодиагностических обследований, с целью оценивания характера и 

темпа психического развития, разработку  рекомендации по  обучению и воспитанию учащихся, т.е. 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения. 

Наличие планов развития каждого ребенка. 



На каждого учащегося школы классными руководителями и специалистами школы в папках 

комплексного обследования ведутся карты медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка, в 

которых отражается развитие ребѐнка, динамика его состояния, уровень школьной успешности, намечается 

индивидуальный план работы с учащимся. 

 Социальные педагоги  ведут  «Дневник индивидуальной работы  с учащимся и семьей», «Вызов на 

школьный совет профилактики и КДН», лист «Изменения и дополнения к карте учета 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении», где фиксируются сведения о детях, 

ведется учет всех мероприятий с учащимися и их родителями. 

Педагоги-психологи ведут карты психологической помощи на всех учащихся школы, где отражен 

уровень актуального развития ребенка, блоки коррекционного воздействия,  намечаются пути коррекции.      

В школе обучаются 28 детей, на которых разработаны специальные индивидуальные программы 

развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью. На 3 детей разработаны ИОП.  

Большое внимание уделяется детям, имеющим инвалидность.  

Сопровождение детей-инвалидов реализовывается по программам: 

1. Программа коррекционно-развивающих занятий с учащимися, имеющими тяжелую, умеренную и 

глубокую умственную отсталость, учащихся, на надомной форме обучения: «Развитие мелкой моторики 

рук и сенсорных процессов». 

2. Программа коррекционно-развивающих занятий «Мы все можем». Цель: оптимизация детско-родительских 

отношений между родителями и ребенком, имеющим инвалидность (в детско-родительских группах). 

В школе реализуется работа с детьми-инвалидами, в том числе находящимся на надомной форме 

обучения, обучающимися по АООП 2 вариант. 

Изучаются ИПРА учащихся, где медико-социальной экспертизой определены реабилитационные 

мероприятия, необходимые ребенку-инвалиду для интеграции в обществе. На его основании, в школе 

составляет Индивидуальный план по выполнению мероприятий психолого-педагогической реабилитации 

ребѐнка – инвалида, а затем, заполняет отчет о реализации данного  плана. 

Дети-инвалиды в образовательной организации 

Кол-во детей 

инвалидов 

Из них 

обучающихся на 

дому 

Наличие ИПРА 

детей-инвалидов 

Количество детей, обучающихся с 

использованием дистанционной формы 

обучения 

73 чел. 19 чел. У 33 чел. – ИПРА 

У 40 чел.- ИПР 

 

- 

 

Лечебно-профилактическая работа 

 В специальной (коррекционной) школе-интернате работают: медицинский кабинет,  процедурный 

кабинет, изолятор. 

Основные направления работы медицинского кабинета:  

1. Оказание неотложной помощи. 

2. Ведение профилактической работы с учащимися: 

- организация и проведение профилактических осмотров; 

-  проведение углубленных профилактических осмотров; 

- доведение сведений о результатах медицинских осмотров до родителей учащихся через классных 

руководителей; 

- составление рекомендаций педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии 

здоровья; 

- распределение на медицинские группы для занятий физической культурой, оценка физической 

подготовленности детей; 

- контроль за выполнением назначенных оздоровительных мероприятий; 

- организация и проведение прививочных работ (профилактические прививки, проба Манту). 

3. Осуществление медицинского контроля за: 

     - организацией школьного питания; 

     - соблюдением рационального режима дня; 

     - соблюдением гигиенических условий обучения и воспитания; 

     - физическим воспитанием учащихся (на уроках физкультуры), организацией двигательного 

режима во время динамических пауз и перемен; 

    - санитарно-эпидемическим режимом (освещенностью, тепловым и воздушным режимом, 

рассаживанием учащихся за парты, организацией учебного процесса); 

4. Санитарно-просветительская работа среди учащихся, родителей, учителей. 

     В учебный план школы-интерната введены специальные коррекционные занятия ЛФК, которые 

проводит медицинский работник.  



 В 2017 учебном году все учащиеся прошли углубленный медицинский осмотр. 

В школе организовано питание в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным 

Роспотребнадзором.  

Для интернированных учащихся организовано 5-ти разовое питание, для остальных учащихся – 2-х 

разовое.  
Методическая работа 

В школе сложилась  система методической работы. Методическое обеспечение образовательного 

процесса носит непрерывный характер, включает различные формы и содержание деятельности. На 

практике реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности каждого члена коллектива.  

Цель методической работы: совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов для 

успешной реализации ФГОС ОВЗ, повышение эффективности образовательного процесса через 

применение адаптированных основных общеобразовательных программ. 

В 2017 уч.г. было проведено 3 тематических педагогических совета, исходя из темы работы школы 

и поставленных задач. Темы педагогических советов: «Теоретическое обоснование психолого-

педагогического сопровождения программы «Доступная среда» в условиях коррекционной школы», 

«Современный урок в рамках реализации ФГОС», «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

организации деятельности педагогического коллектива по управлению качеством образования». 

Проведены школьные методические учѐбы для педагогов школы «Формы и методы обучения по 

ФГОС», «Современные подходы к проведению уроков в коррекционной школе» 

В течение учебного года каждое методическое объединение педагогов работало по выбранной теме: 

   - учителей и воспитателей начальной школы «Пути повышения эффективности образовательного 

процесса через применение современных педагогических технологий в условиях перехода на ФГОС»; 

-учителей-предметников «Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных педагогических технологий в условиях перехода на новые образовательные стандарты»; 

- учителей трудового обучения «Повышение профессионального и методического мастерства 

учителей трудового обучения, обеспечивающего социализацию обучающихся»; 

- коррекционно-развивающей службы – «Семья и школа: пути эффективного взаимодействия». 

-классных руководителей и воспитателей среднего и старшего звена «Взаимодействие классных 

руководителей и воспитателей с учащимися и их родителями, направленное на защиту прав и интересов 

детей через мероприятия воспитательно-просветительского характера» 

В рамках повышения педагогического мастерства и познавательной активности учащихся были 

проведены предметные четверти: учителей и воспитателей начального звена «Повышение качества 

образовательного процесса через освоение и внедрение в практику работы современных образовательных 

технологий»; коррекционно-развивающей службы «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся на уроках и внеурочной деятельности»; воспитателей и кл.руководителей среднего и 

старшего звена «Гражданско-правовое воспитание учащихся»; учителей-предметников «Использование в 

учебном процессе индивидуальных и дифференцированных заданий с целью активизации познавательной 

деятельности обучающихся»; трудового обучения «Профориентационная среда».  

На базе школы были проведены: 

1. Областной семинар для заместителей директоров по УВР коррекционных школ Владимирской 

области по теме «Обеспечение обучения учащихся с ОВЗ на дому, а также с  применением   

дистанционных форм обучения». С докладами выступали: 

-зам.директора по УВР С.С.Комракова «Организационно-управленческая деятельность по 

обеспечению обучения учащихся с ОВЗ на дому в условиях коррекционного учреждения»; 

- руководитель КРС, учитель-логопед высшей категории  С.Н.Моисеева «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, имеющих инвалидность и их семей»; 

- педагог-психолог высшей категории С.А. Кудымова «Организация психологической помощи 

детям с ОВЗ надомной формы обучения и их родителям»; 

-учитель-дефектолог В.Г.Иванцова «Обучение детей-инвалидов по СИПР».  

2. Семинар для общеобразовательных школ г.Мурома, Муромского и  Селивановского районов по 

теме «Организационно-методические мероприятия подходы к разработке АООП и АОП в контексте 

внедрения ФГОС  НОО ОВЗ и ФГОС ОО ОВЗ». С докладами выступили: 

-директор школы Т.Н.Горелая «Организационно-управленческая деятельность руководителя 

школы-интерната по созданию безбарьерной доступной среды в условиях коррекционного учреждения для 

детей с ОВЗ», 

- заместитель директора по УВР С.С. Комраковой «Организационно-методические мероприятия по 

введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО ОВЗ»; 

-проведены открытые уроки учителями начальной школы А.В.Сысуевой, И.В.Опариной, 

С.О.Климовой, С.Р.Благовой, М.А.Воробьѐвой. 

 

В рамках сотрудничества  с городским методическим объединением учителя школы Климова С.О., 

Опарина И.В., Ковчигина Е.Н., Панфѐрова В.В., Благова С.Р., Татаринова С.Н.  приняли участие в работе  



городского МО по проблеме инклюзивного образования, организации учебного процесса с учащимися с 

ОВЗ, разработки адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ.  

 В течение года проводились школьные олимпиады по математике, русскому языку, истории, 

трудовому обучению с использованием компьютерных тестовых заданий. В весенней сессии 2017г. 

ученики 2-3, 5-9 кл. приняли участие во Всероссийской интернет-олимпиаде по русскому языку. По 

результатам олимпиады учащиеся награждены дипломами и грамотами. Педагоги Т.Н.Горелая, 

С.С.Комракова, С.Р.Благова, С.Н.Татаринова, С.О.Климова, И.В.Опарина получили сертификаты. 

В плане изучения и обмена опытом работы коллег, совершенствования технологии организации и 

проведения современного урока было организовано взаимопосещение уроков и занятий. При анализе 

занятий и уроков особое внимание уделялось осуществлению личностно-ориентированного подхода к 

учащимся, применению педагогами современных педагогических технологий, эффективности 

использования наглядных пособий, дидактического материала. 

 В целях взаимодействия с заинтересованными организациями города  в течение года проходили 

ознакомительные экскурсии  для студентов педагогического колледжа, которые  знакомились со 

спецификой  работы  школы. Педагоги сопровождают практику студентов отделения начального 

школьного образования, проводят показательные уроки в рамках учебной практики. 

Оценка качества педагогической деятельности осуществлялась на основе мониторинга 

эффективности работы педагогического коллектива, который позволил создать оптимальные условия для 

повышения профессионального мастерства педагогов. Результаты мониторинга учитывались при 

подведении итогов года на ежегодной церемонии «Итоги года». Лучшие педагоги по итогам года были 

отмечены и награждены в различных номинациях: Климова С.О., Сизова С.А., Коробкова И.А., Анташева 

Ю.А., Зимин А.М., Серегина Н.И., Иванцова В.Г., Королѐва Л.В. 

В системе ведѐтся работа по аттестации педагогических кадров и курсовой подготовки. В течение 

2016-2017уч.г. повысили свою квалификационную категорию на высшую 5 чел., подтвердили – 1 чел., 

аттестовались на первую категорию 3 чел. 

Прошли курсовую подготовку в ВИРО 6 чел., 26 чел. прошли профессиональную переподготовку 

на базе автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки специалистов социальной сферы» 

по программе «Олигофренопедагогика. Методы и технологии обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» и получили дипломы об  образовании. 

Таким образом, методическая работа строилась в соответствие с поставленными задачами, 

выбранными темами. Инновационная деятельность педагогов была направлена на апробацию и внедрение в 

практику адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Проведѐнный анализ результатов работы коллектива школы позволяет сделать вывод, что в 2017 

учебном году на хорошем уровне решались поставленные перед педагогическим коллективом задачи: 

1.В школе созданы условия для сохранения и укрепления здоровья проживающих и обучающихся  

детей, сформировано коррекционно-развивающее  пространство;  

2.Реализовывались мероприятия: 

- плана стратегии развития воспитания в РФ, стратегии действий в интересах детей Владимирской 

области на 2013-2017гг.; 

- по разработке адаптированных программ урочной и внеурочной деятельности в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта учащихся с ОВЗ; 

-программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, внеурочной деятельности. 

3.Ведѐтся систематическая работа по профилактике вредных привычек и дезадаптивному 

поведению среди учащихся.  

4.Организована работа по оказанию социально-реабилитационной и психолого-педагогической 

помощи семье и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

5. Опыт работы школы по организации «Доступной среды», по введениюи реализации ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС ОО ОВЗпризнан положительным на уровне области. 

 
 

 

 

 

Директор  школы  _____________________________________ Т.Н.Горелая 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме 

указанной численности и численности детей соответствующей возрастной 

группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми): 

  

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

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

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

численности детей соответствующей возрастной группы): 

  

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

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 

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: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 

группы общеразвивающей направленности; человек 

группы оздоровительной направленности; человек 

группы комбинированной направленности; человек 

семейные дошкольные группы. человек 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; процент 

группы общеразвивающей направленности; процент 

группы оздоровительной направленности; процент 

группы комбинированной направленности; процент 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 

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 

человек 



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

работника. 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

  

воспитатели; процент 

старшие воспитатели; процент 

музыкальные руководители; процент 

инструкторы по физической культуре; процент 

учителя-логопеды; процент 

учителя-дефектологи; процент 

педагоги-психологи; процент 

социальные педагоги; процент 

педагоги-организаторы; процент 

педагоги дополнительного образования. процент 

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 

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 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

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

дошкольных образовательных организаций. 

процент 

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

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации. 

единица 

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 

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

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

процент 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 

с нарушениями слуха; процент 

с нарушениями речи; процент 

с нарушениями зрения; процент 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 

с задержкой психического развития; процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 

оздоровительной направленности; процент 

комбинированной направленности. процент 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по 

группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 

с нарушениями слуха; процент 



с нарушениями речи; процент 

с нарушениями зрения; процент 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 

с задержкой психического развития; процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 

оздоровительной направленности; процент 

комбинированной направленности. процент 

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 

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 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций; 

процент 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; процент 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

процент 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

тысяча рублей 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

  

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

образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

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

100% 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по процент 



образовательным программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному. 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  274ч. 

начальное общее образование (1 - 4 классы); 109 человек 

основное общее образование (5 - 9 классы); 165 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 образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

100% 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия других вариантов 

для выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

процент 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения. 

 

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 

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. 

5,1 % 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Процент 

- 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

<****> 

 

8% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

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

педагогического работника. 

6,22 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. 

 

25% 

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: 

 100 

педагогических работников - всего; 100 

из них учителей. 10 человек 

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. 

47,8% 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических   



работников социальных педагогов, педагогов- психологов, учителей-

логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

социальных педагогов:   

всего; 4% 

из них в штате; 4% 

педагогов-психологов:   

всего; 4% 

из них в штате; 4% 

учителей-логопедов:   

всего; 4% 

из них в штате. 4% 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

6,8 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

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

организаций, осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

  

всего; 10 

имеющих доступ к сети "Интернет". 10 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью 

передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, подключенных к сети "Интернет". 

100% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

100% 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 

получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

100% 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

19,8% 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей 

численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

80,2% 



2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по видам программ: 

  

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 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 100% 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

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

работника: 

  

учителя-дефектолога; - 

учителя-логопеда; 2 человека 

педагога-психолога; 2 человека 

тьютора, ассистента (помощника). - 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 

единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам. <*> 

процент 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: 

  

по математике; <*> балл 

по русскому языку. <*> балл 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

  

по математике; <*> балл 

по русскому языку. <*> балл 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в 

общей численности обучающихся, участвовавших в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам: 

  

основного общего образования; 0  

среднего общего образования. процент 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

87% без н/о 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

  



ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

157,5 рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 

II. Профессиональное образование   

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и 

численность населения, получающего среднее профессиональное образование 

  

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, к численности населения в возрасте 15 - 17 лет). 

процент 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки специалистов 

среднего звена (отношение численности студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, к численности 

населения в возрасте 15 - 19 лет). 

процент 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест. 

единица 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

  

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в общей численности 

выпускников, получивших среднее профессиональное образование: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   

с использованием электронного обучения; процент 

с использованием дистанционных образовательных технологий. процент 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

с использованием электронного обучения; процент 

с использованием дистанционных образовательных технологий. процент 



3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

  

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по формам обучения 

(удельный вес численности студентов соответствующей формы обучения в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

  

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена, по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена): 

  

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

всего; процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. <**> 

процент 

3.2.8. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования. <****> 

процент 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

  

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

высшее образование:   



всего; процент 

преподаватели; процент 

мастера производственного обучения; процент 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 

преподаватели; процент 

мастера производственного обучения. процент 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 преподавателя и 

мастера производственного обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации. 

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 

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа работников реального сектора 

экономики, работающих на условиях внешнего совместительства, в общей 

численности преподавателей и мастеров производственного обучения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. <**> 

процент 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 

численности штатных преподавателей профессиональных образовательных 

организаций. <*> <***> 

процент 

 

 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций (удельный вес штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных преподавателей 

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

процент 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, общежитиями 

(удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях): 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, сетью общественного 

питания. 

процент 



3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

3.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к сети "Интернет" с 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

подключенных к сети "Интернет". 

процент 

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 

студента. 

квадратный метр 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп 

населения, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 

процент 

3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, по 

формам обучения: 

  

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, в общей численности 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов, имеющих. 

инвалидность, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

всего; процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих государственные 

академические стипендии, в общей численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований: 

  

всего; процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; <*> процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. <*> процент 

3.6.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального образования, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

процент 



среднего профессионального образования. <**> 

3.6.4. Удельный вес численности лиц, участвующих в региональных 

чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), региональных 

этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. <**> 

процент 

3.6.5. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, чьи команды 

участвуют в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в том 

числе в финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia), в общем числе субъектов Российской Федерации. <**> 

процент 

3.6.6. Удельный вес численности лиц, участвующих в национальных 

чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования. <**> 

процент 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

процент 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

  

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, полученных организациями, 

реализующими образовательные программы среднего профессионального 

образования, от реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

процент 

3.8.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, от реализации программ среднего 

профессионального образования в расчете на 1 студента, обучающегося по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

тысяча рублей 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования (в том 

числе характеристика филиалов) 

  

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые 

реализуют образовательные программы среднего профессионального 

образования, в общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

процент 

3.9.2 Удельный вес числа образовательных организаций, создавших кафедры и 

иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, на базе организаций реального сектора 

экономики, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования. <**> 

процент 

3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования 

  

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

3.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 

общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 



здания общежитий. процент 

3.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

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

4.1. Уровень доступности высшего образования и численность населения, 

получающего высшее образование 

  

4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего образования 

(отношение численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, к численности населения в возрасте 

17 - 25 лет). 

процент 

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих 

классических университетах Российской Федерации, федеральных 

университетах и национальных исследовательских университетах, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам высшего 

образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

процент 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования: 

  

с применением электронного обучения:   

программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

с применением дистанционных образовательных технологий:   

программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

4.2.4. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования. <****> 

процент 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования 

и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации образовательных программ высшего образования, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 

численности профессорско- преподавательского состава (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

доктора наук; процент 

кандидата наук. процент 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет в общей численности процент 



профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско- преподавательского 

состава и профессорско- преподавательского состава, работающего на 

условиях внешнего совместительства, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (на 100 работников штатного состава приходится 

внешних совместителей). 

человек 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в расчете на 1 работника профессорско-

преподавательского состава. 

человек 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-

преподавательского состава государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

процент 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных организаций 

высшего образования, желающих сменить работу, в общей численности 

штатных преподавателей образовательных организаций высшего образования. 

<*> 

процент 

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 

образовательных организаций высшего образования (удельный вес штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего образования, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования). <*> 

процент 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных организаций высшего образования и иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, общежитиями (удельный вес 

численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 

4.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, сетью общественного питания. 

процент 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

4.4.4. Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих доступ к 

сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и 

выше, в общем числе образовательных организаций высшего образования, 

подключенных к сети "Интернет". 

процент 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) образовательных 

организаций высшего образования в расчете на 1 студента. 

квадратный метр 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп 

населения, в общем числе зданий образовательных организаций высшего 

образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

4.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 

  

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 



из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 

процент 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих государственные 

академические стипендии, в общей численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований. 

процент 

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в течение 

трех лет, предшествовавших отчетному периоду. <*> 

процент 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций 

высшего образования в части обеспечения реализации образовательных 

программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 

организациями высшего образования от реализации образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры. 

процент 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации высшего образования от реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в расчете на 1 студента, обучающегося по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

тысяча рублей 

4.8. Структура образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы высшего образования (в том числе 

характеристика филиалов) 

  

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые 

реализуют образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, в общем 

числе образовательных организаций высшего образования. 

процент 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего 

образования, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией образовательных программ высшего 

образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций высшего образования. 

процент 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 

расчете на 1 научно-педагогического работника. 

тысяча рублей 

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках 

преподавателей образовательных организаций высшего образования 

(удельный вес штатных преподавателей, занимающихся научной работой, в 

общей численности штатных преподавателей образовательных организаций 

высшего образования). <*> 

процент 

4.9.4. Распространенность участия в научной работе студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и старше, по программам 

магистратуры (удельный вес лиц, занимающихся научной работой, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета 

на 4 курсе и старше, по программам магистратуры). <*> 

процент 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций 

высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в   



общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых   

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет). 

процент 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям <*>: 

  

техническое; процент 

естественнонаучное; процент 

туристско-краеведческое; процент 

социально-педагогическое; процент 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 

по предпрофессиональным программам; процент 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 

по предпрофессиональным программам. процент 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 

организациях. 

процент 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения в общей численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам или занимающихся по программам 

спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях. 

процент 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета. 

процент 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

  

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

процент 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного образования. 

процент 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования: 

  

всего; процент 

внешние совместители. процент 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки высшего образования "Образование и педагогические 

  



науки" и укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера): 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

процент 

в организациях дополнительного образования. процент 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или 

программам спортивной подготовки. 

процент 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный метр 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций дополнительного образования: 

  

водопровод; процент 

центральное отопление; процент 

канализацию; процент 

пожарную сигнализацию; процент 

дымовые извещатели; процент 

пожарные краны и рукава; процент 

системы видеонаблюдения; процент 

"тревожную кнопку". процент 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

  

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного образования. процент 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча рублей 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств организаций дополнительного 

образования. 

процент 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной 

подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ. 

процент 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

процент 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

процент 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем числе организаций 

процент 



дополнительного образования. 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 

(удельный вес родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их 

детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования): 

  

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися; <*> 

процент 

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

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися; <*> 

процент 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы 

обучающимися. <*> 

процент 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам 

  

6.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25 - 64 лет дополнительными 

профессиональными программами (удельный вес численности занятого 

населения в возрасте 25 - 64 лет, прошедшего обучение по программам 

повышения квалификации и (или) по программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности занятого в экономике населения данной 

возрастной группы). <**> 

процент 

6.1.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, по категориям (удельный 

вес численности слушателей соответствующей категории в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 

программам): 

процент 

работники организаций и предприятий; процент 

лица, замещающие государственные должности и должности государственной 

гражданской службы; 

процент 

лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 

службы; 

процент 

лица, уволенные с военной службы; процент 

лица по направлению службы занятости; процент 

студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования; 

процент 

другие. процент 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам 

  

6.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 

программам: 

  

всего; процент 

программы повышение квалификации; процент 

программы профессиональной переподготовки. процент 

 

 

6.2.2. Удельный вес числа дополнительных профессиональных 

образовательных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем числе 

дополнительных профессиональных образовательных программ: 

  

всего; <**> процент 

программы повышение квалификации; <**> процент 

программы профессиональной переподготовки. <**> процент 

6.2.3. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, по источникам 

финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет физических 

лиц; 

процент 



по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

юридических лиц. 

процент 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных 

программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам: 

  

доктора наук; процент 

кандидата наук. процент 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) в общей стоимости машин 

и оборудования организаций дополнительного профессионального 

образования. 

процент 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 слушателей организаций дополнительного профессионального 

образования: 

  

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам: 

  

всего; процент 

организации дополнительного профессионального образования; процент 

профессиональные образовательные организации; процент 

образовательные организации высшего образования. процент 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

6.6.1. Удельный вес численности лиц с инвалидностью в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 

программам. 

процент 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных 

программ 

  

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного профессионального образования. 

процент 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади зданий организаций дополнительного профессионального 

образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования 

  

6.9.1. Удельный вес слушателей, завершивших обучение по программам 

профессиональной переподготовки с присвоением новой квалификации, в 

общей численности слушателей, завершивших обучение по программам 

профессиональной переподготовки. 

процент 

IV. Профессиональное обучение   

7. Сведения о развитии профессионального обучения   

7.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального 

обучения 

  

7.1.1. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, процент 



должностям служащих; 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент 

7.1.2. Охват населения программами профессионального обучения по 

возрастным группам (отношение численности слушателей определенной 

возрастной группы, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения, к численности населения соответствующей 

возрастной группы): 

  

18 - 64 лет; процент 

18 - 34 лет; процент 

35 - 64 лет. процент 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам профессионального 

обучения 

  

7.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

  

с применением электронного обучения; процент 

с применением дистанционных образовательных технологий. процент 

7.2.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения, по программам и источникам 

финансирования: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 

процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц; 

процент 

программы переподготовки рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований; процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 

процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц; 

процент 

программы повышения квалификации рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований; процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 

процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц. 

процент 

7.2.3. Удельный вес числа программ профессионального обучения, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их 

объединениями, в общем числе программ профессионального обучения: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

процент 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ профессионального 

обучения 

  

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

  

высшее образование; процент 

из них соответствующее профилю обучения; процент 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

процент 

из них соответствующее профилю обучения. процент 

7.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по   



дополнительным профессиональным программам в форме стажировки в 

организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам профессионального обучения: 

преподаватели; процент 

мастера производственного обучения. процент 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

  

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) в общей стоимости машин 

и оборудования организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам профессионального обучения. 

процент 

7.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 слушателей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам профессионального обучения: 

  

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

  

7.5.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными возможностями 

здоровья и слушателей, имеющих инвалидность, в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по программам профессионального 

обучения: 

  

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

процент 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

  

7.6.1. Удельный вес работников организаций, завершивших обучение за счет 

средств работодателя, в общей численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения. 

процент 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

7.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения: 

  

всего; <**> процент 

общеобразовательные организации; <**> процент 

профессиональные образовательные организации; <**> процент 

образовательные организации высшего образования; <**> процент 

организации дополнительного образования; <**> процент 

организации дополнительного профессионального образования; <**> процент 

иные организации. <**> процент 

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации основных 

программ профессионального обучения 

  

7.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, полученных организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения. 

процент 

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном 

процессе 

  

7.9.1. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа работников организаций и предприятий, 

работающих на условиях внешнего совместительства, привлеченных к 

образовательной деятельности, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения. 

процент 

V. Дополнительная информация о системе образования   



8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы 

труда 

  

8.1. Интеграция образования и науки   

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во внутренних 

затратах на исследования и разработки. 

процент 

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и 

осуществлении образовательной деятельности 

  

8.2.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по договорам о 

целевом приеме или целевом обучении, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

процент 

8.2.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по договорам о 

целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

8.2.3. Удельный вес числа организаций, имеющих структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку слушателей на базе 

предприятий/организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

реализуемых образовательных программ, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения: 

  

всего; процент 

на базе предприятий/организаций реального сектора экономики. процент 

8.2.4. Распространенность сотрудничества организаций реального сектора 

экономики с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по профессиональным образовательным 

программам (удельный вес организаций реального сектора экономики, 

сотрудничавших с образовательными организациями, реализующими 

профессиональные образовательные программы, в общем числе организаций 

реального сектора экономики): 

  

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

высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры). <*> <***> процент 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

  

всего; процент 

граждане СНГ. процент 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 

  

всего; процент 

граждане СНГ. процент 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

  

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации: 

  

дошкольные образовательные организации; <*> процент 

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

организации дополнительного образования; <*>   

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

образовательные организации высшего образования. <*> процент 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 

образовательных организациях, реализующих профессиональные 

образовательные программы. <*> <***> 

балл 

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования: 

  

удобством территориального расположения организации; <*> процент 

содержанием образования; <*> процент 

качеством преподавания; <*> процент 



материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, 

помещениями, оборудованием); <*> 

процент 

отношением педагогов к детям; <*> процент 

образовательными результатами. <*> процент 

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и международных 

тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных 

мероприятиях 

  

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня 

образовательных достижений в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (изучение качества чтения и понимания 

текста (PIRLS), исследование качества математического и 

естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка образовательных 

достижений обучающихся (PISA) в общей численности российских 

обучающихся общеобразовательных организаций: 

  

международное исследование PIRLS; <*> процент 

международное исследование TIMSS:   

математика (4 класс); <*> процент 

математика (8 класс); <*> процент 

естествознание (4 класс); <*> процент 

естествознание (8 класс); <*> процент 

международное исследование PISА:   

читательская грамотность; <*> процент 

математическая грамотность; <*> процент 

естественнонаучная грамотность. <*> процент 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 

образования 

  

10.3.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению информации на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", за 

исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну. <*****> <*******> 

  

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об образовательной 

организации, в том числе: 

  

о дате создания образовательной организации; имеется/отсутствует 

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется/отсутствует 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии); 

имеется/отсутствует 

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется/отсутствует 

о контактных телефонах образовательной организации; имеется/отсутствует 

об адресах электронной почты образовательной организации. имеется/отсутствует 

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и органах управления 

образовательной организацией: 

  

о структуре управления образовательной организацией; имеется/отсутствует 

об органах управления образовательной организацией. имеется/отсутствует 

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых образовательных 

программах, в том числе с указанием сведений: 

  

об учебных предметах; имеется/отсутствует 

о курсах; имеется/отсутствует 

о дисциплинах (модулях); имеется/отсутствует 

о практике (ах), предусмотренной (ых) соответствующей образовательной 

программой. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам по источникам финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется/отсутствует 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется/отсутствует 

за счет местных бюджетов; имеется/отсутствует 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. имеется/отсутствует 

10.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных государственных 

образовательных стандартах (копии утвержденных ФГОС по 

специальностям/направлениям подготовки, реализуемым образовательной 

организацией), об образовательных стандартах (при их наличии). 

имеется/отсутствует 

 

 



10.3.1.7. Наличие на сайте информации об администрации образовательной 

организации, в том числе: 

  

о руководителе образовательной организации:   

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

должность; имеется/отсутствует 

контактные телефоны; имеется/отсутствует 

адрес электронной почты; имеется/отсутствует 

о заместителях руководителя образовательной организации:   

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

должность; имеется/отсутствует 

контактные телефоны; имеется/отсутствует 

адрес электронной почты; имеется/отсутствует 

о руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии):   

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

должность; имеется/отсутствует 

контактные телефоны; имеется/отсутствует 

адрес электронной почты. имеется/отсутствует 

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, а именно: 

  

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

занимаемая должность (должности); имеется/отсутствует 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); имеется/отсутствует 

ученая степень (при наличии); имеется/отсутствует 

ученое звание (при наличии); имеется/отсутствует 

наименование направления подготовки и (или) специальности; имеется/отсутствует 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

имеется/отсутствует 

общий стаж работы; имеется/отсутствует 

стаж работы по специальности. имеется/отсутствует 

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально- техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

  

об оборудованных учебных кабинетах; имеется/отсутствует 

об объектах для проведения практических занятий; имеется/отсутствует 

о библиотеке(ах); имеется/отсутствует 

об объектах спорта; имеется/отсутствует 

о средствах обучения и воспитания; имеется/отсутствует 

об условиях питания обучающихся; имеется/отсутствует 

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется/отсутствует 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

имеется/отсутствует 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.10. Наличие на сайте информации о результатах приема, перевода, 

восстановления и отчисления студентов, в том числе: 

  

о результатах приема по каждой профессии; имеется/отсутствует 

о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний); 

имеется/отсутствует 

о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности 

высшего образования с различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям; 

имеется/отсутствует 

о результатах перевода; имеется/отсутствует 

о результатах восстановления и отчисления. имеется/отсутствует 

10.3.1.11. Наличие на сайте информации о предоставлении стипендии и мерах 

социальной поддержки обучающимся, в том числе: 

  

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; имеется/отсутствует 

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется/отсутствует 

10.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:   

о наличии общежития; имеется/отсутствует 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся; 

имеется/отсутствует 



о формировании платы за проживание в общежитии. имеется/отсутствует 

10.3.1.13. Наличие на сайте информации о количестве вакантных мест для 

приема (перевода), в том числе: 

  

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

имеется/отсутствует 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности; имеется/отсутствует 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению 

подготовки; 

имеется/отсутствует 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии. имеется/отсутствует 

10.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании, в том числе: 

  

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года; 

имеется/отсутствует 

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве выпускников. имеется/отсутствует 

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной организации. имеется/отсутствует 

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями). 

имеется/отсутствует 

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями). 

имеется/отсутствует 

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в том числе 

регламентирующих: 

  

правила приема обучающихся; имеется/отсутствует 

режим занятий обучающихся; имеется/отсутствует 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

имеется/отсутствует 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; имеется/отсутствует 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

имеется/отсутствует 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/отсутствует 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется/отсутствует 

коллективный договор. имеется/отсутствует 

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах самообследования. имеется/отсутствует 

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных 

образовательной организацией образовательных программ. 

имеется/отсутствует 

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической обеспеченности 

образовательного процесса, в том числе: 

  

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным программам; имеется/отсутствует 

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов по специальностям, укрупненным группам специальностей, 

направлениям подготовки; 

имеется/отсутствует 

наличие всех программ практик в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

имеется/отсутствует 

наличие календарных учебных графиков. имеется/отсутствует 

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии электронных 

образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии 

с лицензией образовательным программам, в том числе: 

  

наличие собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсов; 

имеется/отсутствует 

наличие сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсов; 

имеется/отсутствует 

наличие базы данных электронного каталога. имеется/отсутствует 

10.3.1.27. Наличие версии официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

имеется/отсутствует 



возможностями здоровья по зрению). 

10.3.2. Соблюдение требований по внесению сведений в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

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

соответствие сведений, размещенных на официальном сайте образовательной 

организации. <*****> <******> 

  

10.3.2.1. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС ГИА и приема 

о правилах приема, об организации образовательной деятельности, а также 

иных сведений, объявляемых в соответствии с порядком приема, в том числе: 

  

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается/не 

соблюдается 

внесение сведений о правилах приема, утвержденных образовательной 

организацией самостоятельно; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о формах проведения и программе вступительных 

испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о минимальном количестве баллов для каждого 

вступительного испытания по каждому конкурсу; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о порядке учета индивидуальных достижений, 

установленном правилами приема, утвержденными образовательной 

организацией самостоятельно; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимых 

победителям и призерам олимпиад школьников для использования особого 

права при приеме в образовательные организации высшего образования; 

внесены/не внесены 

внесение сведений об особенностях проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

внесены/не внесены 

10.3.2.2. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС ГИА и приема 

об установленных контрольных цифрах приема граждан на обучение, а также о 

количестве мест для приема граждан на обучение за счет средств федерального 

бюджета, квотах целевого приема, количестве мест для приема по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том 

числе: 

  

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается/не 

соблюдается 

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

внесение сведений о количестве мест для приема граждан на обучение за счет 

средств федерального бюджета; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о квотах целевого приема на обучение (при наличии); внесены/не внесены 

внесение сведений о количестве мест для приема по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

внесены/не внесены 

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

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

образовательную организацию, а также о заявлениях, возвращенных 

образовательной организацией. 

внесены/не внесены 

10.3.2.4. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о результатах 

вступительных испытаний в образовательную организацию (при наличии), 

предоставленных льготах и зачислении лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания, в том числе: 

  

внесение сведений о результатах вступительных испытаний в образовательную 

организацию (при наличии); 

внесены/не внесены 

внесение сведений об особых правах, предоставленных поступающим при 

приеме; 

внесены/не внесены 

внесение сведений о списках лиц, рекомендованных к зачислению. внесены/не внесены 

10.3.2.5. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о заявлениях лиц, 

отказавшихся от зачисления. 

внесены/не внесены 

10.3.2.6. Соблюдение требований в части приема граждан на обучение в 

образовательную организацию (в том числе сведений ЕГЭ), а именно: 

  

соблюдение установленных сроков размещения на официальном сайте 

информации о начале приема документов, необходимых для поступления; 

соблюдаются/не 

соблюдаются 

соблюдение сроков проведения приемной кампании (соответствие 

фактической даты публикации приказа о зачислении и даты, установленной в 

нормативных правовых актах); 

соблюдаются/не 

соблюдаются 



соблюдение сроков окончания приемной кампании (соответствие фактической 

даты завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе зачисления); 

соблюдаются/не 

соблюдаются 

соответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в приказах о зачислении 

результатам, содержащимся в подсистеме ФИС ГИА и приема; 

соблюдаются/не 

соблюдаются 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о зачислении 

на бюджетные места граждан, одновременно зачисленных в другие 

образовательные организации высшего образования на бюджетные места; 

соблюдаются/не 

соблюдаются 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о зачислении 

граждан, зачисленных по вступительным испытаниям, проводимым 

образовательной организацией, при наличии соответствующих результатов 

ЕГЭ, за исключением приказов образовательных организаций, которые вправе 

проводить по предметам, по которым не проводится ЕГЭ, дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, результаты которых учитываются наряду с результатами ЕГЭ 

при проведении конкурса; 

соблюдаются/не 

соблюдаются 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о зачислении 

граждан, зачисленных на второй и последующие курсы; 

соблюдается/не 

соблюдается 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о зачислении 

граждан, зачисленных как победители или призеры олимпиад школьников без 

наличия результатов ЕГЭ не ниже минимального количества баллов, 

установленных образовательной организацией, либо с наличием результатов 

ЕГЭ ниже минимального количества баллов, установленных образовательной 

организацией. 

соблюдается/не 

соблюдается 

10.3.3. Соответствие информации о результатах приема, представленной в 

ФИС ГИА и приема, и сведений, размещенных на официальном сайте 

образовательной организации. <*****> <******> 

  

10.3.3.1. Соответствие сведений, представленных на сайте образовательной 

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

  

правил приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно, 

сведениям о приеме на обучение; 

соответствуют/не 

соответствуют 

информации о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

поступающих по результатам вступительных испытаний; 

соответствует/не 

соответствует 

информации о формах проведения и программе вступительных испытаний, 

проводимых образовательной организацией самостоятельно; 

соответствует/не 

соответствует 

информации о минимальном количестве баллов для каждого вступительного 

испытания по каждому конкурсу. 

соответствует/не 

соответствует 

10.3.3.2. Соответствие сведений об установленных контрольных цифрах 

приема граждан на обучение, а также о количестве мест для приема граждан на 

обучение за счет средств федерального бюджета, квотах целевого приема, 

количестве мест для приема по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, представленных на сайте 

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

  

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

соответствуют 

сведений о количестве мест для приема граждан на обучение за счет средств 

федерального бюджета; 

соответствуют/не 

соответствуют 

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

соответствуют 

сведений о количестве мест для приема по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

соответствуют/не 

соответствуют 

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

соответствуют 

10.3.3.3. Соответствие сведений о результатах вступительных испытаний в 

образовательную организацию, предоставленных льготах и зачислении лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, представленных на сайте 

образовательной организации, сведениям, представленным в ФИС ГИА и 

приема, в том числе: 

  

сведений о результатах вступительных испытаний в образовательную 

организацию; 

соответствуют/не 

соответствуют 

сведений об особых правах, предоставленных поступающим при приеме; соответствуют/не 

соответствуют 

сведений о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные испытания. соответствуют/не 

соответствуют 

10.3.3.4. Соответствие установленным нормам обеспеченности основной соответствуют/не 



учебной и методической литературой всех дисциплин образовательных 

программ высшего образования по всем специальностям и уровням подготовки 

специалистов, учебных предметов, факультативных и элективных курсов. 

соответствуют 

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ дисциплин (модулей), календарных учебных графиков требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

соответствуют/не 

соответствуют 

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы 

коллегиальные органы управления, в общем числе образовательных 

организаций: 

  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

процент 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

процент 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам профессионального обучения; 

процент 

образовательные организации высшего образования; процент 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования   

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети "Интернет", 

в общем числе организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

процент 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

процент 

образовательные организации высшего образования; процент 

организации дополнительного образования; процент 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент 

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

"Интернет" информацию о нормативно закрепленном перечне сведений о 

деятельности организации, в общем числе следующих организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

процент 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

процент 

образовательные организации высшего образования; процент 

организации дополнительного образования; процент 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 

том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция   

11.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение 

численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным 

программам (удельный вес численности выпускников, освоивших 

профессиональные образовательные программы соответствующего уровня, в 

общей численности выпускников): 

  

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

процент 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

процент 

образовательные программы высшего образования программы бакалавриата; процент 

образовательные программы высшего образования программы специалитета; процент 

образовательные программы высшего образования программы магистратуры; процент 

образовательные программы высшего образования программы подготовки процент 



кадров высшей квалификации. 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях 

  

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, 

состоящих в молодежных и детских общественных объединениях 

(региональных и местных), в общей численности населения в возрасте 14 - 30 

лет: 

  

общественные объединения, включенные в реестр детских и молодежных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой; <*> 

процент 

объединения, включенные в перечень партнеров органа исполнительной 

власти, реализующего государственную молодежную политику/работающего с 

молодежью; <*> 

процент 

политические молодежные общественные объединения. <*> процент 

11.3. Образование и занятость молодежи   

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

студентов старших курсов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования. <*> 

процент 

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию 

условий социализации и самореализации молодежи 

  

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет в 

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

  

в инновационной деятельности и научно-техническом творчестве; <*> процент 

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

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики; <*> 

процент 

в международном и межрегиональном молодежном сотрудничестве; <*> процент 

в занятиях творческой деятельностью; <*> процент 

в профориентации и карьерных устремлениях; <*> процент 

в поддержке и взаимодействии с общественными организациями и 

движениями; <*> 

процент 

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 2017 года; 

<***> - сбор данных начинается с 2018 года; 

<****> - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями деятельности образовательной 

организации высшего образования, подлежащей самообследованию, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный N 31135), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 136 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2017 г., регистрационный N 46009); 

<*****> - сбор данных осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования, в 

рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования из открытых источников и не запрашивается у 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

<******> - собранные данные используются в качестве показателей без дополнительного расчета и приведения в 

итоговом отчете о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования. 
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