
 Итоговый отчет 

Управления образования администрации Гурьевского городского округа 

о результатах анализа состояния и перспектив 

 развития системы образования за 2020 год  

 I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

1.Вводная часть. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата образования - 7 сентября 1946 года. 

Статус – городской округ на основании Закона Калининградской области № 

229 от 29 мая 2013 года «Об объединении поселений, входящих в состав 

Гурьевского муниципального района и организации местного самоуправления 

на объединенной территории». 

Площадь территории - 136,3 тыс. га. 

Гурьевский городской округ территориально расположен вокруг г. 

Калининграда. С севера граничит с Полесским районом, с запада имеет общую 

границу с Зеленоградским районом, частично проходит по Куршскому заливу, с 

востока граничит с Гвардейским районом, южная граница захватывает часть 

акватории Калининградского залива и соседствует с Багратионовским районом. 

Административный центр - город Гурьевск. 

Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование, дополнительное образование и общедоступное бесплатное 

дошкольное образование предоставляют 18 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (из них 4 – автономных, 14 - бюджетных), 12 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 1 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - ДЮЦ, 

1 муниципальное бюджетное учреждение психолого-медико-социального 

сопровождения детей «Доверие». Управление образования также курирует 

деятельность муниципального автономного учреждения «Школьное питание». 

Дошкольное образование округа. 

В 2020 году продолжалась работа по реализации мероприятий,  

направленных на увеличение доступности и улучшение качества дошкольного 

образования.  

В рамках реализации национального проекта «Демография» созданы 

дополнительные места для детей от 1,5 до 3 лет. На базе 9 детских садов 

открыты 9 групп кратковременного пребывания, в которые зачислены 150 

детей. Данное мероприятие реализовано с использованием имеющихся 

ресурсов дошкольных учреждений.  

 



В 2020 году новые дошкольные учреждения не вводились в 

эксплуатацию. 

На территории Гурьевского городского округа функционирует 18 

дошкольных учреждений, 146 возрастных групп на 3400 мест. В МБУ СОШ 

«Школа будущего» функционируют две группы, которые посещают 54 ребенка, 

одна группа - в МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» на 30 мест. 

Количество групп по сравнению с 2019 годом увеличилось на 11 единиц за счет 

открытия групп кратковременного пребывания для детей 2019 года рождения. 

ЦРР «Солнышко» по муниципально-частному партнерству направлено 83 

ребенка. 

Таким образом, количество детей, посещающих дошкольные учреждения, 

увеличилось на 28 детей по сравнению с 2019 годом, и составило 4152 ребенка.  

По статистическим данным в округе насчитывается 5123 ребенка от 1 

года до 7 лет. Дошкольным образованием охвачено: 4152 ребенка, из них в 

муниципальных дошкольных учреждениях – 3985 детей, в группах МБОУ 

СОШ «Школа будущего» – 54, в МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова 

Н.С.» - 30 детей. В частном детском саду – 83 детей. Таким образом, охват 

детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в 2020 году составил 81%.  

Количество детей в очереди, в том числе и детей старше 3 лет, растет. В 

течение 2020 года на очередь поставлено 1142 ребенка. 

 

Общее и дополнительное образование. 

Количество учащихся в общеобразовательных организациях Гурьевского 

городского округа на начало 2020-2021 учебного года – 8639 школьника и 44 

дошкольников (всего –8683), что на 506 школьников больше, чем в прошлом 

учебном году. (стабильно увеличивается количество школьников в округе, в 

2008 г. - на 54, в 2009 г. – на 189, в 2010 г. - на 349, 2011 г. – на 264, 2012 г. – на 

215, 2013 г.– на 301, 2014 г. – на 180, 2015 г.– на 190, 2016 г.– на 566, в 2017 г. – 

на 702, в 2018 г. – на 838, в 2019г. - 506). 

Увеличение кол-ва учащихся на начало учебного года по сравнению с 

предыдущими годами 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

349 264 215 301 180 190 566 702 838 506 869 

Наблюдается рост количества учащихся первых классов и начальной школы в 

целом. 

Количество учащихся на начало учебного года 

Классы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



1 класс 531 580 596 632 689 786 857 941 970 1058 1122 

1-4 классы 2023 2169 2300 2414 2581 2827 3100 3616 3778 4065 4360 

В 2020 году выпускники общеобразовательных организаций, освоившие 

образовательные программы основного общего образования не сдавали ОГЭ и 

ГВЭ в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Аттестаты в 2020 

году выпускники 9 классов получили по итогам промежуточной аттестации 

2020 года. 

 

По итогам 2019-2020 учебного года 263 (2017 год – 127, 2018г. – 155, 

2019г. - 182) выпускников средних общеобразовательных организаций 

допущены к государственной итоговой аттестации, 263 выпускника получили 

аттестат о среднем общем образовании, из них 25 особого образца. 

В соответствии со ст.58, п.1 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Во всех общеобразовательных 

организациях муниципалитета есть Положение о промежуточной аттестации, 

график промежуточной аттестации в 2020 году. 

В соответствии с п.9 ст.58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся на 

ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки (один год) 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) 

или на обучение по индивидуальному учебному плану. 

В общеобразовательных организациях округа создаются необходимые 

условия получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

Организация образовательного процесса по адаптированным 

общеобразовательным программам (АООП) для обучающихся с ОВЗ. 

Количество учащихся школ Гурьевского городского округа, прошедших 



областную ПМПК за 2019-2020 учебный год, составила – 194 ученика, в 2018 

году – 444 учащихся с ОВЗ. 

В общеобразовательных организациях Гурьевского городского округа в 

2019-2020 учебном году обучается 96 детей-инвалидов, для которых создана 

доступная образовательная среда для обучения и воспитания.  

Повышение качества общего и дополнительного образования - основная 

задача образовательных учреждений на сегодняшний день. Дополнительное 

образование в каждой школе регламентируется дополнительными 

образовательными программами, закрепленными в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по направлениям. 

Система дополнительного образования Гурьевского городского округа 

представлена 2 муниципальными учреждения дополнительного образования 

детей, находящимися в ведомстве Управления образования администрации 

Гурьевского городского округа: МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г. 

Гурьевска, МБУ «Гурьевский районный центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Доверие», и включает в себя творческие объединения, 

созданные на базе 12 общеобразовательных учреждений в рамках сетевого 

взаимодействия с МБУ ДО «ДЮЦ» г. Гурьевска. 

 В общеобразовательных учреждениях дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью охвачено 100 % обучающихся (71,1%). 

В МБУ ДО ДЮЦ реализовывалось 57 образовательные программы                                 

по муниципальному заданию и 29 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы ПФДО по пяти направлениям: физкультурно-

спортивное, художественное, туристско-краеведческое, техническое, 

естественнонаучное.  Всего детей 3088 занимались в творческих объединениях, 

из них 882 по сертифицированным программам.                      

 В 2020 году   работали 105 педагогов дополнительного образования. Все 

педагоги имеют профессиональное образование.  89,5 % имеют высшую и 

первую квалификационную категорию.   

В 2019 году в Гурьевском городском округе началась реализация 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. В 

соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, 

закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального 



проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, 

в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей Гурьевского городского округа реализуется 

приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей 

Калининградской области», подразумевающий предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-

экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не 

являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 

образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 

финансированию.  

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» приказом управления образования администрации 

Гурьевского городского округа от 11.09. 2018 №287 создан опорный центр 

дополнительного образования детей на базе МБУ ДО ДЮЦ.  Учреждение ведет 

реестр сертификатов дополнительного образования, реестр образовательных 

программ и использования сертификатов дополнительного образования. Всего 

выдано сертификатов– 8698. 

В сентябре 2020 года учреждения дополнительного образования стали 

участниками национального проекта «Образование» регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» (МБУ ДО ДЮЦ; МАДОУ «Детский сад «Светлячок 

№ 6»; МБУ ДО ДШИ им. А. Караманова;  МБУ ДО ДШИ им. Д.Б. 

Кабалевского;  МБУ ДО ДШИ им. Исаака и Максима Дунаевских; МБУ ДО 

Петровская ДМШ) реализация которого позволила дополнительно создать в 

Гурьевском городском округе  176 новых инфраструктурных мест. По итогам 

реализации проекта ещё 400 детей получили возможность обучаться по 

дополнительным общеобразовательным программам по направленностям: 

физкультурно-спортивное художественное, туристско-краеведческое, 

техническое, естественнонаучное. 

В округе функционируют две опорные площадки по совершенствованию 

системы духовно-нравственного воспитания и образования: МБОУ СОШ 

«Школа будущего», МБДОУ «Детский сад №20 «Березка». 

Проекты в области духовно-нравственного воспитания: проект «Делай 

добро»; областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Наши таланты»; 



межшкольный фестиваль «Мы разные, но мы - вместе»; научно-практические 

конференции учащихся «Открытие», «Содружество», «Одиссея разума», 

«Интеллект. Поиск. Творчество», «В мир поиска, творчества, науки»; 

экологические акции; сотрудничество с храмом св. Иоакима и Анны п. Б. 

Исаково; благотворительные мастер-классы по изготовлению поделок к 

Новому году, Дню матери и др.  

Особое внимание уделялось темам: «Формирование семейных ценностей 

в семье и школе. Особенности работы с родителями», «Модели духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения».  

Так же обсуждались вопросы преподавания основ православной 

культуры, работы с родителями, проведение различных мероприятий, выбор 

модуля ОРКСЭ. 

Согласно утвержденного плана в 2020 г. проведены заседания окружного 

МО учителей истории и обществознания. Рассматривались итоги работы и 

намечены цели на новый учебный год, рассмотрены вопросы подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, обсуждались вопросы подготовки учащихся к 

олимпиадам, участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

результаты перехода на линейную систему преподавания истории по новым 

УМК.  

В мае 2020 г. проводились XV областные Кирилло-Мефодиевские 

педагогические чтения «Духовное наследие Кирилла и Мефодия: словесность и 

образование» в г. Зеленоградске, в работе чтений приняло участие 32 педагога, 

руководителей, заведующих дошкольными образовательными учреждениями 

округа. 

В октябре 2020 г. прошли X областные Александро-Невские 

образовательные чтения «Александр Невский – имя России», в которых 

участвовало 45 педагогов  

В 2020 году в округе активно развивалось кадетское движение. Кадетские 

классы открыты в МБОУ СОШ №1 г. Гурьевска, МБОУ СОШ «Школа 

будущего», МБОУ Храбровской СОШ, МБОУ «Орловской ООШ», МБОУ 

«Классическая школа», МБОУ «Петровская СОШ». Работали патриотические 

клубы в МБОУ «Классическая школа», СОШ №1 г. Гурьевска, МБОУ «СОШ п. 

Васильково», МБОУ «Яблоневская ООШ».  

Продолжена работа по подготовке старшеклассников основам военной 

службы, военно-патриотическому воспитанию обучающихся. В марте и апреле 

совместно с отделом военного комиссариата Калининградской области по 

Гурьевскому району проведена проверка состояния подготовки граждан по 



основам военной службы, которая показала, что работа в данном направлении 

ведется на хорошем и удовлетворительном уровне. Обобщенные сведения об 

ОУ округа, состоянии их учебно-материальной базы и мерах по ее улучшению, 

укомплектованности преподавателями, количестве старшеклассников, 

охваченных подготовкой по основам военной службы, переданы в областной 

военкомат и отдел ВК КО по Гурьевскому району. 

В октябре 2020 года на площадках общеобразовательных организаций 

проведены учебные 5-дневные сборы для старшеклассников в количестве 35 

часов с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, с 

использованием учебной и материально-технической базы школ. Учебные 

сборы проведены на площадках МБОУ «СОШ п.Васильково», МБОУ 

«Классическая школа», МБОУ «Низовская СОШ», МБОУ «Петровская СОШ 

им.П.А.Захарова», МБОУ «Храбровская СОШ», МБОУ СОШ «Школа 

будущего», МБОУ гимназия г.Гурьевска. Всего в сборах приняло участие 118 

человек. 

Работали патриотические клубы в МБОУ «Классическая школа» 

г.Гурьевска, МБОУ «СОШ №1» г.Гурьевска, МБОУ «СОШ п.Васильково», 

МБОУ «Яблоневская ООШ». 

В 2020 году общеобразовательные учреждения (МБОУ «Классическая 

школа», МБОУ СОШ «Школа будущего» корпус №1, №2, МБОУ СОШ 

п.Васильково, МБОУ Храбровская СОШ, МБОУ Петровская СОШ, МБОУ 

гимназия г.Гурьевска) продолжили сотрудничество с БФУ им. Канта, 

Калининградским пограничным институтом ФСБ РФ, Калининградским 

техническим университетом. 

Все образовательные организации активно принимали участие в 

мероприятиях, организованных Калининградским областным детско-

юношеским центром экологии, краеведения и туризма.  

В рамках подготовки и празднования Победы ОУ продолжили участие в 

акциях «Ветеран живет рядом», «Милосердие», «Память», «Спасибо за 

Победу», «Весенняя неделя добра», тимуровском движении по оказанию 

помощи ветеранам ВОВ и труда, труженикам тыла, семьям погибших воинов, 

участникам становления Калининградской области, пожилым, нуждающимся 

одиноким людям. Были проведены встречи с ветеранами войны и труда, 

военнослужащими, уроки мужества, организованы посещения учащимися 

школьных и других музеев, воинских частей, ветеранских организаций, 

экскурсии по местам боевой славы района и области, а также работы по 

благоустройству мемориалов, братских могил, памятников воинам, погибшим в 

годы ВОВ и многие другие мероприятия.  



В целях реализации приоритетных направлений развития образования 

Калининградской области в образовательных организациях "Петровская СОШ" 

и СОШ п.Васильково Гурьевского городского округа продолжилась реализация 

регионального проекта "Колледж-класс". 

Основной целью проекта является профессиональная ориентация и 

раннее профессиональное обучение старшеклассников на основе сетевой 

реализации образовательных программ с организациями общего и среднего 

профессионального образования. 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Гурьевского городского округа в летний период 2020 года были 

открыты лагеря с дневным пребыванием детей. В период летней кампании 2020 

года в Гурьевском городском округе было охвачено различными видами 

отдыха 7 550 человек возрасте от 6 до 18 лет.  

В летний период 2020 года руководителями 12 общеобразовательных 

учреждений были организованы лагеря с дневным пребыванием детей.  

В период летней оздоровительной кампании на базе образовательных 

организаций Гурьевского городского округа работало 2 смены: 

- 1 смена пришкольных лагерей с 21 июля 2020 года по 07 августа 2020 года (14 

рабочих дней); 

- 2 смена пришкольных лагерей с 10 августа 2020 года по 27 августа 2020 года 

(14 рабочих дней).  

Управлением образования совместно с управлением по социальным 

вопросам было организовано временное трудоустройство 163 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 

каникул в июле и августе 2020 года. Приоритетом стали дети из малоимущих и 

многодетных семей, из семей, числящихся на учете как находящиеся в 

социально-опасном положении. Виды работ: благоустройство и озеленение 

пришкольной территории, уборка мусора, мелкий ремонт в классах, сортировка 

книжного фонда в библиотеках, помощь в организации мероприятий, 

оформление стендов, уборка помещений школы.  

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих и 

многодетных семей, из семей, числящихся на учете как находящиеся в 

социально-опасном положении будут охвачены отдыхом в лагерях с дневным 

пребыванием (480 человек), малозатратными формами отдыха («Гурьевская 

кругосветка» (325 учащихся), «Фортуна» (15 подростков), «Экологический 

десант» и др.)(980 человек), 

Специализированная смена малозатратной площадки «Фортуна» 

проходила в период с 10.08.2020 по 21.08.2020 на базе МБУ ДО ДЮЦ.  



В рамках лагеря «Фортуна» были организованы мероприятия для 

подростков, нуждающихся в корректировке форм девиантного поведения: 

- открытие 5 смены на ОМВД г. Гурьевска, игры на командообразование 

на площадке МБУ ДО ДЮЦ; 

- поездка и помощь пос. Саранское Полесский ГО Собачий приют 

«Тиммвиль»; 

- Куршская коса п. Рыбачий спортивное ориентирование; 

- посещение Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей г. Калининград; 

- исторический квест «Курская дуга» (ПАРК культуры и отдыха г. 

Гурьевск); 

- знакомство с ВОЛОНТЕРСТВОМ, защита проектов на площадке МБУ 

ДО ДЮЦ; 

- тренировка по большому и настольному теннису пос. Голубево; 

- экологическая акция по высадке 17 кедров в честь 75-летия Победы ВОв 

(парк культуры и отдыха г. Гурьевск); 

- открытая тренировка с мастерами спорта по вольной борьбе от депутата 

Мазуркевича Игоря Анатольевича, пос. Куликово; 

- закрытие смены на ОМВД г. Гурьевска - пос. Константиновка 

«Подворье на Хуторской». 

 

Педагогические кадры. 
 

 В муниципальных дошкольных образовательных организациях трудятся 

625 основных работника, из них 60 работников - административно-

управленческий персонал, 286 человек – вспомогательный и обслуживающий 

персонал, 241 педагогический работник.  

         66,3% педагогов имеют высшее профессиональное образование   и 33,7% - 

среднее педагогическое образование. На высшую квалификационную 

категорию аттестовано 67 педагогов ДОУ, на первую – 183, что составляет 

71,6%. 

          Повышение квалификации и переподготовка работников осуществлялась   

через организацию курсов повышения квалификации с помощью единой 

региональной информационной системы «Образования» (КОИРО) и МАУ 

«Учебно-методический образовательный центр» г. Калининграда. Все 

педагогические и руководящие работники своевременно проходят курсы 

повышения квалификации.  



Численность педагогических работников в общеобразовательных 

учреждениях составляет 524 человек. Все педагогические работники 

общеобразовательных учреждений проходят один раз в три года курсы 

повышения квалификации согласно графику, утвержденного руководителем 

общеобразовательной организации. 

В 2020 году высшую категорию получило 157 педагогических работника. 

Первую квалификационную категорию 128 педагогический работник. Доля 

педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория составила 

54,4 %. 

 В системе дополнительного образования работают 105 педагогов 

дополнительного образования. Все педагоги имеют профессиональное 

образование. 89,5 % педагогических работников имеют высшую и первую 

квалификационную категорию.  

  В 2020 году продолжили работу 5 ресурсных центров ОО.  

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» в Гурьевском городском округе в 2020 году были 

достигнуты следующие целевые показатели: 

Дошкольное образование 

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций 4152 

ребенка (плановый показатель на 2020 год 4097): 

 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) -  78% (плановый показатель - 100%); 

 Доля педагогических и руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций 100% (плановый 

показатель - 100%); 

 Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 

60 % (плановый показатель – 52,4%); 



 Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе 

дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования 100% (плановый показатель - 100%); 

 Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка 

их деятельности, их руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования 

100% (плановый показатель - 100%); 

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к 

средней заработной плате в общем образовании округа 105,5 % (плановый 

показатель – 104,9 %). 

Средняя зарплата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений округа составила 33 663,6 рублей в месяц при 

плане -32 000,00рублей. 

 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование: 

Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом – 98,5% (плановый показатель – 97,5%); 

− Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или 

высшая категория – 54,4% (плановый показатель - 62%); 

− Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности 100% 

(плановый показатель - 100%); 

− Средний балл ЕГЭ единого государственного экзамена: по 

математике 56 (плановый показатель - 55), по русскому языку 72 (плановый 

показатель - 71);  

− Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций 21,4% (плановый 

показатель – 24,1%); 

− Удельный вес образовательных учреждений, в которых оценка 

деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования 

100% (плановый показатель - 100%); 



− Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций общего образования к среднемесячной 

заработной плате в экономике Калининградской области 100,0 %  

− Средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных 

организаций в месяц в округе составила 33 900,1 рублей при плане 33 019,00 

рублей.  

 

− Средняя заработная плата в общем образовании составила 31 898,0 рублей 

при плане в 30 498,00 рублей. 

Дополнительное образование: 

− Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5–

18 лет - 100% (плановый показатель - 71,1%); 

− Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам общего образования 89 % 

(плановый показатель – 64%); 

- Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-

летних) в расчете на 1 педагогического работника дополнительного 

образования детей 92,8% (плановый показатель – 92,8%); 

− Доля педагогических работников программ дополнительного 

образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или 

высшая категория 89,5% (плановый показатель – 89,5%); 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате учителей в округе 98,97 (плановый 

показатель - 100%). 

- Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования составила 33 488,0 рублей при плане в месяц – 

33366,0 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели мониторинга системы образования. 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения,

получающего дошкольное образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих в текущем учебном 

году организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в 

очереди на получение в текущем учебном 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 65,5 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 29,7 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 77,3 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей

определенной возрастной группы, посещающих  организации,  осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей

соответствующей возрастной группы): 

города и поселки городского типа:  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 70,3 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 15,9 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 112 

сельская местность:  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 71,2 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 24,7 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 98,6 

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 

2 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

города и поселки городского типа:  

группы компенсирующей направленности; человек 0 

группы общеразвивающей направленности; человек 30 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 

семейные дошкольные группы. человек 0 

сельская местность:  

группы компенсирующей направленности; человек 0  

группы общеразвивающей направленности; человек 29  

группы оздоровительной направленности; человек 0  

группы комбинированной направленности; человек 0  

семейные дошкольные группы. человек 0  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

города и поселки городского типа:  

в режиме кратковременного пребывания; человек 17 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

сельская местность:  

в режиме кратковременного пребывания; человек 19 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих  организации,  

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

города и поселки городского типа:  

группы компенсирующей направленности; процент  

группы общеразвивающей направленности; процент 100 

группы оздоровительной направленности; процент  

группы комбинированной направленности; процент  

группы по присмотру и уходу за детьми. процент  

сельская местность:  

группы компенсирующей направленности; процент  

группы общеразвивающей направленности; процент 100 

группы оздоровительной направленности; процент  

группы комбинированной направленности; процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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 

образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 

1 педагогического работника. 

человек 

16 

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 77,5 

старшие воспитатели; процент 0,4 

музыкальные руководители; процент 10 

инструкторы по физической культуре; процент 4,3 

учителя-логопеды; процент 4,7 

учителя-дефектологи; процент 0 

педагоги-психологи; процент 1,6 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 1,2 

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 

99,3 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

Квадратный 

метр 

8 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все 

виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 

72,2 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 
процент 

38,8 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

организации. 

единица 

0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих  организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

0,75 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

0,65 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов), обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп <*> 

группы  компенсирующей  направленности,  в  том  

числе для детей: 
процент 

0 

с нарушениями слуха; процент 0 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с нарушениями интеллекта; процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложным дефектом; процент 0 

другого профиля процент 0 

группы  оздоровительной  направленности,  в  том  

числе  для детей: 
процент 

0 

с туберкулезной интоксикацией; процент 0 

часто болеющих; процент 0 

группы комбинированной направленности. процент 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам групп <*>: 

группы  компенсирующей  направленности,  в  том  

числе для детей: 
процент 

0 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 

процент 

0 

Проц0ент 
с нарушениями интеллекта; процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложным дефектом; процент 0 

другого профиля процент 0 

группы  оздоровительной  направленности,  в  том  

числе  для детей: 
процент 0 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

с туберкулезной интоксикацией; процент 0 

часто болеющих; процент 0 

группы комбинированной направленности. процент 0 

1.6.  Состояние  здоровья  лиц, обучающихся  по  программам дошкольного 

образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных 

летними оздоровительными мероприятиями, в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

62 

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 94,7 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; процент 

0 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 
процент 

0 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

процент 

100 

обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; 
процент 

0 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета 

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 

103,5 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 

0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 

0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к численности 

детей в возрасте 7 - 18 лет). 

процент 

100 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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 

100 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным

программам среднего общего образования, в общей

численности обучающихся, получивших аттестат об

основном общем образовании по итогам учебного

года, предшествующего отчетному. 

процент 

40,9 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 
 

города и поселки городского типа:  

государственные и муниципальные организации:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 30,5 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 28,9 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 26,1 

негосударственные организации:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек  

основное общее образование (5 - 9 классы); человек  

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

сельская местность:  

государственные и муниципальные организации:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 26,7 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 23,7 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 19,6 

негосударственные организации:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек  

основное общее образование (5 - 9 классы); человек  

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

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации 

 

города и поселки городского типа процент 100 % 

сельская местность процент 100 % 

2.1.6. Оценка родителями  обучающихся 

общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной  организации (удельный 

вес численности родителей обучающихся, отдавших 

своих детей в конкретную общеобразовательную 

организацию по причине отсутствия других вариантов 

для выбора, в общей численности родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций). <*> 

процент 

137 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего 

общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в 

первую смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

очной форме обучения. 

 

города и поселки городского типа процент 78,4 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

сельская местность процент 75,8 

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 

 

города и поселки городского типа: процент 4,8 

государственные и муниципальные организации процент 4,8 

негосударственные организации: процент  

сельская местность: процент 0,4  

государственные и муниципальные организации процент 0,4 

негосударственные организации: 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 

 

города и поселки городского типа: процент 100  

государственные и муниципальные организации процент 100 

негосударственные организации: процент  

сельская местность: процент 100 

государственные и муниципальные организации процент 100 

негосударственные организации: процент  

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

процент 

38,1 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных  организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной 

платы педагогических работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 

педагогического работника. 

 

города и поселки городского типа: человек   15,1  

государственные и муниципальные организации человек 15,1 

негосударственные организации: человек  

сельская местность: человек 10,4 

государственные и муниципальные организации человек 10,4 

негосударственные организации: человек  

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско- правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

процент 

4,1 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

процент 

96,6 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 

68,1 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в 

составе педагогических работников социальных 

педагогов, педагогов- психологов, учителей-логопедов, 

в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 

социальных педагогов: 4 

всего; процент 33,3 

из них в штате; процент 33,3 

педагогов-психологов: 12 

всего; процент 100 

из них в штате; процент 100 

учителей-логопедов: 2 

всего; процент 16,6 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

из них в штате. процент 16,6 

учителей-дефектологов: 6 

всего; процент 50 

из них в штате. процент 50 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных 

организаций в расчете на 1 обучающегося.  

города и поселки городского типа: квадратный 

метр 
9,9 

 

государственные и муниципальные организации квадратный 

метр 

9,9 

негосударственные организации: квадратный 

метр 

 

сельская местность: квадратный 

метр 
3,9 

государственные и муниципальные организации квадратный 

метр 

3,9 

негосударственные организации: квадратный 

метр 

 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

 

города и поселки городского типа процент 100 % 

сельская местность процент 100 % 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся общеобразовательных организаций 

 

города и поселки городского типа:  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

государственные и муниципальные организации  

всего; единица 23 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 16,3 

негосударственные организации:  

всего; единица  

имеющих доступ к сети «Интернет». единица  

сельская местность:   

государственные и муниципальные организации  

всего; единица 20,4 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 18,9 

негосударственные организации:  

всего; единица  

имеющих доступ к сети «Интернет». единица  

2.4.4. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

обеспеченных Интернет- соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а 

также гарантированным Интернет-трафиком <**> 

процент 

25 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 

100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций 
 

города и поселки городского типа процент 50 

сельская местность процент 66,6 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по реализации образовательных 

программ в формах: совместного обучения (инклюзии), 

в отдельных классах или в отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих 

реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ: 

 

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам – всего; 
процент 

0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в отдельных классах (кроме организованных в 

отдельных организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам – всего; 

процент 

1,4 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего; процент 18,6 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 2,2 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего образования. 

процент 

100 % 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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 для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 

9,3 

2.5.5. Укомплектованность отдельных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, педагогическими 

работниками <*>: 

0 

всего; процент  

учителя-дефектологи; процент  

педагоги-психологи; процент  

учителя-логопеды; процент  

социальные педагоги; процент  

тьюторы. процент  

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в 

расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; человек 74 

учителя-логопеда; человек 148 

педагога-психолога; человек 37 

тьютора, ассистента (помощника). человек 89 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся 

по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, по видам программ <*>: 

 

для глухих; процент 0 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

для слабослышащих и поздноглохших; процент 0,4 

для слепых; процент 0 

для слабовидящих; процент 0,4 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0,2 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 4,2 

с задержкой психического развития; процент 74,7 

с расстройствами аутистического спектра; процент 1,1 

со сложными дефектами; процент 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
процент 

0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

процент 

96,5 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

процент 

66,6 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 

100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 

7,6 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 

0 

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в общеобразовательные организации, в расчете на 1 

обучающегося. 
тысяча рублей 

 

города и поселки городского типа: 
тысяча рублей 

66,063 

государственные и муниципальные организации 
тысяча рублей 

66,063 

негосударственные организации: 
тысяча рублей 

 

сельская местность: 
тысяча рублей 89.537 

 

государственные и муниципальные организации 
тысяча рублей 

89.537 

негосударственные организации: 
тысяча рублей 

 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций 
процент 

 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 
процент 

100 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

2.9.2. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

 

города и поселки городского типа процент 0 

сельская местность процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций 
 

города и поселки городского типа процент 0 

сельская местность процент 0 

II. Среднее профессиональное образование 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

3.1. Уровень доступности среднего образования и 

численность населения, получающего среднее 

профессиональное образование профессионального 

 

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  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

3.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших 

образовательные программы среднего 

профессионального образования с использованием 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей 

численности выпускников, получивших среднее 

профессиональное образование: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 
 

с использованием электронного обучения; процент  

с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 
процент  

с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ. 
процент  

программы подготовки специалистов среднего звена:  

с использованием электронного обучения; процент  

с использованием дистанционных образовательных 

технологий; процент  

с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ. 
процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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: 

 

государственные и муниципальные организации:  

на базе основного общего образования; процент  

на базе среднего общего образования. процент  

негосударственные организации:  

на базе основного общего образования; процент  

на базе среднего общего образования. процент  

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего общего 

образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

 

государственные и муниципальные организации:  

на базе основного общего образования; процент  

на базе среднего общего образования. процент  

негосударственные организации:  

на базе основного общего образования; процент  

на базе среднего общего образования. процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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): 

 

государственные и муниципальные организации:  

очная форма обучения; процент  

очно-заочная форма обучения; процент  

заочная форма обучения. процент  

негосударственные организации:  

очная форма обучения; процент  

очно-заочная форма обучения; процент  

заочная форма обучения. процент  

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена, по формам 

обучения (удельный вес численности студентов 

соответствующей формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена): 

 

государственные и муниципальные организации:  

очная форма обучения; процент  

очно-заочная форма обучения; процент  

заочная форма обучения. процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

негосударственные организации:  

очная форма обучения; процент  

очно-заочная форма обучения; процент  

заочная форма обучения. процент  

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

государственные и муниципальные организации:  

всего; процент  

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 
процент 

 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
процент 

 

негосударственные организации:  

всего; процент  

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 
процент 

 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
процент 

 

3.2.7. Удельный вес числа образовательных 

организаций, в которых осуществляется подготовка 

кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке  труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

государственные и муниципальные организации процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

негосударственные организации процент  

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций в 

части реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических работников 

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих 

высшее образование или среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

государственные и муниципальные организации:  

высшее образование:  

всего; процент  

преподаватели; процент  

мастера производственного обучения; процент  

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 
 

всего; процент  

преподаватели; процент  

мастера производственного обучения. процент  

негосударственные организации:  

высшее образование:  

всего; процент  

преподаватели; процент  

мастера производственного обучения; процент  

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 
 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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: 

 

государственные и муниципальные организации:  

высшую квалификационную категорию; процент  

первую квалификационную категорию. процент  

негосударственные организации:  

высшую квалификационную категорию; процент  

первую квалификационную категорию. процент  

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 

преподавателя и мастера производственного обучения 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

государственные и муниципальные организации:  

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; человек 
 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
человек 

 

негосударственные организации:  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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. 

 

государственные и муниципальные организации: процент  

негосударственные организации: процент  

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения из числа 

работников реального сектора экономики, работающих 

на условиях внешнего совместительства, в общей 

численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

государственные и муниципальные организации: процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

негосударственные организации: процент  

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение  профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования 

3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, общежитиями 

(удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях). 

 

государственные и муниципальные организации: процент  

негосударственные организации: процент  

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, сетью общественного 

питания. 

 

государственные и муниципальные организации: процент  

негосударственные организации: процент  

3.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов организаций, осуществляющих      

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 

государственные и муниципальные организации:  

всего; единица  

имеющих доступ к сети «Интернет». единица  

негосударственные организации:  

всего; единица  

имеющих доступ к сети «Интернет». единица  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

3.4.4. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в 

городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, а также гарантированным Интернет-

трафиком <**> 

процент 

 

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий 

(корпусов) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам  среднего профессионального образования, 

в расчете на 1 студента. 

квадратный 

метр 

 

государственные и муниципальные организации: квадратный 

метр 
 

негосударственные организации: 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: 

 

государственные и муниципальные организации:  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

негосударственные организации:  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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: 

 

 

государственные и муниципальные организации:   

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент  

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент  

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья). 
процент  

негосударственные организации:   

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: 

 

государственные и муниципальные организации:  

очная форма обучения; процент  

очно-заочная форма обучения; процент  

заочная форма обучения. процент  

негосударственные организации:  

очная форма обучения; процент  

очно-заочная форма обучения; процент  

заочная форма обучения. процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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: 

 

государственные и муниципальные организации:  

всего; процент  

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент  

негосударственные организации:  

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  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

3.6.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

50 наиболее перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

государственные и муниципальные организации: процент  

негосударственные организации: процент  

3.6.3. Удельный вес численности лиц, участвующих в 

региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), региональных 

этапах всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам  среднего 

профессионального образования. 

 

государственные и муниципальные организации: процент  

негосударственные организации: процент  

3.6.4. Удельный вес числа субъектов Российской 

Федерации, чьи команды участвуют в национальных 

чемпионатах профессионального мастерства, в том 

числе в финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), в общем числе 

субъектов Российской Федерации. 

процент 

 

3.6.5. Удельный вес численности лиц, участвующих в 

национальных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

государственные и муниципальные организации: процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

негосударственные организации: процент  

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

государственные и муниципальные организации: процент  

негосударственные организации: процент  

3.8. Структура профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования (в том 

числе характеристика филиалов) 

3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, которые реализуют образовательные 

программы среднего профессионального образования, в 

общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

 

государственные и муниципальные организации: процент  

негосударственные организации: процент  

3.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной 

охранно- пожарной сигнализацией, в общей площади 

зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

государственные и муниципальные организации:  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

здания общежитий. процент  

негосударственные организации:  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

3.9.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади зданий 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

государственные и муниципальные организации:  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. 
процент 

 

негосударственные организации:  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

3.9.3. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

государственные и муниципальные организации:  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

негосударственные организации:  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

III. Дополнительное образование 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 
 

4.1.1. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) <*>. 

процент 71,1 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

по направлениям <*>: 

 

техническое; процент 11,09 

естественнонаучное; процент 2,52 

туристско-краеведческое; процент 1,79 

социально-педагогическое; процент 7,81 

в области искусств:  

по общеразвивающим программам; процент 4,13 

по предпрофессиональным программам; процент 9,62 

в области физической культуры и спорта:  

по общеразвивающим программам; процент 0 

по предпрофессиональным программам. процент 0 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 2 

4.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

4.2.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

<*>. 

процент 6 

4.2.2. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов) в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих      

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам <*> 

процент 2,27 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

<*> 

процент 

0,41 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 

100 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в общей численности 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

 

всего; процент 21,2 

внешние совместители. процент 16 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки", в 

общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

процент 0 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет 

в общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско- правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

процент 25,7 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 

 

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес родителей 

детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей 

детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования): <**> 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися; процент 100 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся; процент 100 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков 

обучающимися; 
процент 62 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы обучающимися. процент 59 

IV. Профессиональное обучение 

5. Сведения о развитии профессионального обучения 

5.1.  Численность населения, обучающегося по 

программам профессионального обучения 
 

5.1.1. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения: 
 

программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 
процент  

программы переподготовки рабочих, служащих; процент  

программы повышения квалификации рабочих, 

служащих. 
процент  

5.1.2. Охват населения программами 

профессионального обучения по возрастным группам 

(отношение численности слушателей определенной 

возрастной группы, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения, к 

численности населения соответствующей возрастной 

группы): 

 

18 - 64 лет; процент  

18 - 34 лет; процент  

35 - 64 лет. процент  

5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по основным 

программам профессионального обучения 

 

5.2.1. Удельный вес численности слушателей, 

завершивших обучение с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, 

сетевой формы реализации образовательных программ, 

в общей численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения: 

 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

с применением электронного обучения; процент  

с применением дистанционных образовательных 

технологий; 
процент  

с применением сетевой формы реализации 

образовательных программ. 
процент  

5.2.2. Структура численности слушателей, 

завершивших обучение по программам 

профессионального обучения, по программам и 

источникам финансирования: 

 

программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих: 
 

за счет бюджетных ассигнований; процент  

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических лиц; процент  

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств юридических лиц; процент  

программы переподготовки рабочих, служащих:  

за счет бюджетных ассигнований; процент  

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических лиц; процент  

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств юридических лиц; процент  

программы повышения квалификации рабочих, 

служащих: 
 

за счет бюджетных ассигнований; процент  

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических лиц; процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств юридических лиц. процент  

5.2.3. Удельный вес числа программ профессионального 

обучения, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию работодателями и их объединениями, в 

общем числе программ профессионального обучения: 
 

программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 
процент  

программы переподготовки рабочих, служащих; процент  

программы повышения квалификации рабочих, 

служащих. 
процент  

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных программ 

профессионального обучения 

 

5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих 

высшее образование или среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального 

обучения: 

 

высшее образование; процент  

из них соответствующее профилю обучения; процент  

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена; процент  

из них соответствующее профилю обучения. процент  



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

5.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам в форме стажировки в организациях 

(предприятиях) реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам профессионального 

обучения: 

 

преподаватели; процент  

мастера производственного обучения. процент  

5.4. Условия профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

5.4.1. Удельный вес численности слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

слушателей, имеющих инвалидность, в общей 

численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

 

государственные и муниципальные организации:  

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья). 
процент 

 

негосударственные организации:  

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья). 
процент 

 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

5.5. Трудоустройство (изменение условий 

профессиональной деятельности) выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

5.5.1. Удельный вес работников организаций, 

завершивших обучение за счет средств работодателя, в 

общей численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения. 

процент 

 

V. Дополнительная информация о системе образования 

6. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

6.1. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

граждане СНГ. 

 

всего 

 
процент  

граждане СНГ. процент  

6.2. Численность иностранных педагогических и 

научных работников по программам среднего 

профессионального образования. <**> 

процент 

 

7. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том 

числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) <**> 

7.1. Социально-демографические характеристики и 

социальная интеграция 
 

7.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 

18 лет (отношение численности обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет). 

процент 

 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

7.1.2. Структура подготовки кадров по 

профессиональным образовательным программам 

(удельный вес численности выпускников, освоивших 

профессиональные образовательные программы 

соответствующего уровня, в общей численности 

выпускников): 

 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
процент 

 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена; 
процент 

 

7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие  в 

общественных достижениях <*> 
 

7.2.1. Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте 14-30 лет, состоящих в молодежных и детских 

общественных объединениях (региональных и 

местных), в общей численности населения в возрасте 14 

- 30 лет: 

 

общественные объединения, включенные в реестр 

детских и молодежных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой; 
процент 

 

объединения, включенные в перечень партнеров органа 

исполнительной власти, реализующего 

государственную молодежную политику / работающего 

с молодежью; 

процент 

 

политические молодежные общественные объединения. процент  

7.3. Деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по созданию 

условий социализации и самореализации молодежи <*> 

 

7.3.1. Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте 14 - 30 лет в общей численности населения в 

возрасте 14 - 30 лет, участвующих: 

 



Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

в инновационной деятельности и научно-техническом 

творчестве; процент 
 

в работе в средствах массовой информации 

(молодежные медиа); процент 
 

в содействии подготовке и переподготовке специалистов 

в сфере государственной молодежной политики; 
процент 

 

в международном и межрегиональном молодежном 

сотрудничестве; процент 
 

в занятиях творческой деятельностью; процент  

в профориентации и карьерных устремлениях; процент  

в поддержке и взаимодействии с общественными 

организациями и движениями; 
процент 

 

в формировании семейных ценностей; процент  

в патриотическом воспитании; процент  

в формировании российской идентичности, единства 

российской нации, содействии межкультурному и 

межконфессиональному диалогу; 
процент 

 

в волонтерской деятельности; процент  

в спортивных занятиях, популяризации культуры 

безопасности в молодежной среде; процент 
 

в развитии молодежного самоуправления. процент  

<*>  -  сбор  данных  осуществляется  в  целом  по  Российской  Федерации  

без детализации по субъектам Российской Федерации; 

<**> - сбор данных начинается с итогов за 2020 год. 

 

 

Начальник Управления образования 

Гурьевского городского округа                    _____________           Мокшина В.В. 

                                                                                  (подпись)                                      (ФИО) 

 

 

 


