
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово  

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования  
за 2017 год 

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

Рабочий поселок Кольцово возник в 1974 году как жилой комплекс вокруг 
единственного градообразующего предприятия – Всесоюзного научно-
исследовательского института молекулярной биологии (ВНИИ МБ). Рабочий поселок 
назван в честь биолога Николая Константиновича Кольцова.  

17 января 2003 года Указом Президента России рабочему поселку Кольцово был 
присвоен статус наукограда Российской Федерации. Благодаря Программе развития р.п. 
Кольцово как наукограда РФ в 2002-2007 гг. в Кольцово появились новые условия и 
возможности, создан эффективный механизм содействия коммерциализации научных 
разработок, а также поддержки инвестиционных и инновационных проектов. С 2007 года 
в наукограде Кольцово активно функционирует бизнес-инкубатор, построенный в рамках 
государственной программы развития инфраструктуры предпринимательства по линии 
МЭРиТ РФ. Развитие предпринимательства в бизнес-инкубаторе осуществляется 
совместно администрацией Новосибирской области и органами местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово. 

Рабочий поселок Кольцово расположен в Новосибирском районе Новосибирской 
области, в 3 км от границы городской черты, в 25 км от центра г. Новосибирска и в 12 км 
от Академгородка. Территориальная близость Кольцово, Новосибирского Академгородка, 
НГУ, комплекса институтов СО РАМН и городка аграрной науки Краснообска 
способствует активным научным контактам, мобильности исследовательских и 
образовательных кадров. Творческая среда, в которой взаимодействуют специалисты 
разных направлений, благоприятствует инициации новых инновационных и 
инвестиционных проектов. Сочетание этих условий решающим образом определяет 
активность наукограда и в инновационной сфере. 

Общая площадь территории р.п. Кольцово 1873,64 га. Из общей площади земли 
лесного фонда составляют 374 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи 
и др. – 5,53 га. Протяженность р.п. Кольцово с севера на юг составляет 7,1 км и с запада на 
восток – 4,3 км.  

С юга, с севера и с запада рабочий поселок Кольцово граничит с Барышевским 
сельским советом, с востока – с Барышевским сельским советом и Березовским сельским 
советом.  
Численность населения рабочего поселка Кольцово (на 01.01.2018) составила 16 467 
человек. Средняя плотность населения 868,11 чел./кв. км. 

 

 



Основные показатели, характеризующие демографические процессы:  

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 2015 2016 2017 

1. Возрастная 
структура 
населения: 

человек 15531 15938 16467 

- до 18 лет % 27,2 27 н/д 

- трудоспособного 
возраста 

% 53,8 53,3 51,4 

- старше 
трудоспособного 
возраста 

% 19,0 19,2 н/д 

2. Коэффициент 
миграционного 
прироста 

чел. на 1000 
чел. населения 

36,9 19,4 29,3 

3. Коэффициент 
естественного 
прироста 

чел. на 1000 
чел. населения 

8,6 6,3 3,1 

 

Рабочий поселок Кольцово эксклюзивен своей демографической ситуацией. 
Позитивной тенденцией является ежегодный естественный прирост населения, что 
объясняется высоким показателем рождаемости (11,4 человек на 1000 человек населения в 
2017 году) и низким показателем смертности (8,0 человек на 1000 человек населения). 
Вследствие благоприятных экологических условий и развитой инфраструктуры 
наблюдается ежегодный приток населения в рабочий поселок Кольцово, приток населения 
в наукоград многократно превышает отток. 

В наукограде Кольцово сложилась достаточно перспективная  возрастная 
структура населения: по данным Всероссийской переписи населения 2010 года средний 
возраст жителей поселка составлял 37 лет, а в Новосибирской области – 39,2. Важной 
особенностью наукограда Кольцово является высокий образовательный уровень его 
жителей (более 50% трудоспособного населения имеют высшее образование), а также 
высокая концентрация квалифицированных работников близких профессий и узких 
специальностей: биологи, вирусологи, врачи, фармацевты, специалисты в сфере IT 
технологий, программисты. При организационной поддержке органов местного 
самоуправления наукограда Кольцово формируется сводный заказ предприятий НПК на 
обучение специалистов-биотехнологов в магистратуре НГУ.  



На протяжении 9 лет в наукограде Кольцово активно работают такие формы 
поддержки молодых ученых и специалистов предприятий как: именные премии и 
стипендии, субсидии и льготные кредиты для приобретения жилья. На предприятиях НПК 
внедрены авторские образовательные программы подготовки кадров в области 
молекулярной биологии, микробиологии, вирусологии и биотехнологии, медицинской 
биологии, фармакологии, метрологии, сертификации и менеджмента. 

Наукоград Кольцово – городской округ Новосибирской области с высоким научно-
техническим потенциалом. Статус наукограда был получен благодаря градообразующему 
предприятию – Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». Научный потенциал ГНЦ ВБ «Вектор» стал основой для формирования целого 
кластера малых и средних кампаний, специализирующихся на разработке и производстве 
наукоемкой продукции. 

На территории Наукограда Кольцово уже активно развивается и планируется 
развитие: 

- научно-технической и инновационной деятельности в сфере здравоохранения, 
биологической и экологической безопасности, высококачественных медицинских 
препаратов, технологиях и методах лечения особо опасных вирусных инфекций; 

- фундаментальных и прикладных исследований и разработок в областях 
вирусологии, биотехнологии, генной инженерии; 

- лечебно-профилактической деятельности в области вирусных инфекций, в том 
числе особо опасных; 

- инновационное наукоемкое производство иммунобиологических лекарственных 
средств нового поколения, медицинских технологий и оборудования; 

- специализированных образовательных услуг; 
- научного приборостроения; 
- ИТ-технологий. 
На протяжении последних пяти лет развитие наукограда Кольцово характеризуется 

положительной динамикой показателей социально-экономического развития. Стабильно 
возрастает объем продукции, произведенной промышленными предприятиями, при этом 
основная доля реализованной продукции (услуг) приходится на наукоемкую, 
высокотехнологичную продукцию предприятий НПК.  

Кольцово лидирует в Новосибирской области по темпам роста:  
• в сфере жилищного строительства (в р.п. Кольцово ежегодно вводится более 

1,5 кв.м. жилья на 1 жителя., в НСО – 0,5 кв.м.);  
• численности населения (ежегодно в Кольцово население увеличивается на 

5%). 
На территории рабочего поселка Кольцово в 2017 году реализовывалась 

муниципальная программа «Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-
2018 годы». Через реализацию программы решались задачи подпрограмм: 

- «Организация образовательного процесса в образовательных учреждениях»; 



- «Создание условий для обеспечения образовательного процесса»; 
- «Выявление и поддержка одаренных детей». 
Система программных мероприятий включала в себя: 
• проведение текущего ремонта в образовательных организациях;  
• мероприятия по тепло-энергосбережению в образовательных организациях; 
• обеспечение антитеррористической защищенности зданий и территорий 

образовательных организаций; 
• обеспечение пожарной безопасности зданий и территорий образовательных 

организаций; 
• оснащение и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций; 
• совершенствование организации школьного питания в рабочем поселке 

Кольцово; 
• повышение квалификации, мотивации личностного развития педагогических 

и руководящих работников;  
• освоение прогрессивных технологий, новых профессиональных знаний, 

компетенций; 
• создание социально-образующей, здоровьесберегающей среды, 

способствующей росту престижа педагогической профессии; 
• выявление и поддержка одаренных детей; 
• содействие развитию военно-патриотического движения молодежи; 
• организация отдыха и оздоровление детей. 

За счет местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы» в 2017 году 
выделено 108 230 699 руб. 

В 2017 году для получения средств из областного бюджета администрация рабочего 
поселка Кольцово заключила следующие соглашения: 

- «О предоставлении субвенции местному бюджету рабочего посёлка Кольцово на 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях» (67 042 900 руб.); 

- «О предоставлении субвенции местному бюджету рабочего посёлка Кольцово на 
реализацию основных общеобразовательных программ основного общего образования в 
муниципальных образовательных организациях» (95 525 300 руб.); 

- «О предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области бюджету 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на дополнительное финансирование 
мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей» (1 461 800 
рублей). 

- «О предоставлении субвенции из областного бюджета Новосибирской области местному 
бюджету рабочего поселка Кольцово на социальную поддержку отдельных категорий 



детей, обучающихся в образовательных организациях на территории Новосибирской 
области» (2 552 100 рублей). 

Всего из областного бюджета образовательным учреждениям поступило 166 582 100 руб. 

Общий объем расходов на развитие сферы образования наукограда Кольцово в 2017 году 
составил 294 593 094 рубля. 

Отдел образования администрации рабочего поселка Кольцово является отраслевым 
(функциональным) органом администрации рабочего поселка Кольцово и реализует 
полномочия, предусмотренные законодательством о местном самоуправлении, Уставом и 
муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово, по проведению на 
территории рабочего поселка Кольцово политики в сфере образования: 

- организация предоставления дошкольного образования, 
- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, 

- организация предоставления дополнительного образования детям, 
за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям отдела труда и финансового отдела администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

В сферу деятельности входят 8 муниципальных образовательных учреждения 
наукограда Кольцово: 4 дошкольных, 2 общеобразовательных, 2 учреждения 
дополнительного образования детей.  

Контактная информация отдела образования: 
начальник отдела образования – Грегул Оксана Васильевна,  
тел. 343-51-15, адрес: р.п. Кольцово, Никольский проспект, д. 1, edu-kolzovo@ya.ru  

заместитель начальника – Кузнецова Екатерина Сергеевна,  
тел. 349-98-64, адрес: р.п. Кольцово, Никольский проспект, д. 1, edu-kolzovo@ya.ru  

главный специалист – Фаёнова Анастасия Николаевна, тел. 349-98-64, адрес: р.п. 
Кольцово,Никольский проспект, д. 1, edu-kolzovo@ya.ru ; 

главный специалист – Бубнова Екатерина Андреевна, тел. 349-98-64, адрес: р.п. 
Кольцово, Никольский проспект, д. 1, edu-kolzovo@ya.ru. 

При подготовке итогового отчета использовались официальные данные 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Новосибирской области, годового отчета о реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 году» за 2017 год, 
пояснительная записка к Докладу Главы рабочего поселка Кольцово о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в 2017 году и их планируемых значениях на 2017-2019 годы. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

Муниципальная система образования рабочего поселка Кольцово является 
неотъемлемой частью единого регионального и федерального образовательного 
пространства России, её цели и задачи соответствуют стратегическим целям и задачам 
развития образования в стране. Главными при этом являются доступное и качественное 
образование, поддержка и развитие одарённых детей, создание благоприятных условий 
для самореализации каждого ребенка, укрепление и совершенствование педагогического 
потенциала, создание комфортных и безопасных условий образовательного процесса.  

Образовательная система рабочего поселка Кольцово обеспечивает на достаточном 
уровне условия организации учебно-воспитательного процесса, внедрение 
инновационных процессов, развития экспериментальной работы.  

Деятельность отдела образования в 2017 году определялась задачами, 
направленными на реализацию государственных гарантий права граждан на образование, 
качественное исполнение переданных отделу полномочий в сфере образования, 
положениями действующих нормативно-правовых документов в сфере образования. 

Контроль выполнения задач осуществлялся через систему целевых ориентиров, 
параметров и значений индикативных показателей эффективности реализации 
муниципальной программы. 

Фундаментом общего развития ребенка является раннее детство, это стартовый 
период, когда закладываются основы здоровья, интеллекта, духовности, то есть всех 
главных человеческих начал. Каждый ребенок имеет право на высокое качество 
дошкольного образования как гарантию его полноценного развития и успешности во 
взрослой жизни.  

В сфере дошкольного образования деятельность отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово в 2017-2018 учебном году осуществлялась по 
направлениям: 

- создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах 
дошкольных образовательных учреждений; 

- создание условий для повышения качества дошкольного образования; 
- повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных 

образовательных учреждений. 
Муниципальная система дошкольного образования рабочего поселка Кольцово 

включает:  
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Егорка»;  
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Радуга»;  
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сказка»;  
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Левушка».  
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (100%) имеют 

коммунальное обеспечение: центральное отопление, водоснабжение и канализацию. Во 



всех дошкольных образовательных учреждениях имеются закрытые плавательные 
бассейны. 

В дошкольных образовательных учреждениях представлен широкий круг 
образовательных услуг. Приоритетные направления работы: психофизическое, 
познавательно-ролевое, художественно-эстетическое, социально-личностное развитие 
детей.  

В рамках выполнения требования Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, а также во 
исполнение поручения Губернатора Новосибирской области о внедрении единой 
электронной очереди в ДОУ НСО от 05.09.2011 № 148-50/3 с 2013 года 
автоматизированный учет и контроль приема заявления родителей (законных 
представителей) для постановки на учет в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
осуществляется в комплексе МАИС (автоматизированная информационная система 
«Электронный детский сад»). Обеспечение доступного и качественного дошкольного 
образования является приоритетом развития муниципальной системы образования.  

В 2017-2018 учебном году размер родительской платы в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово составлял 1920 
рублей.  

В связи с ростом рождаемости, миграцией населения и строительством жилья в 
Кольцово произошло увеличение количества детей дошкольного возраста. Все дети, 
которым на 31 декабря 2017 года исполнилось 3 года, были распределены в детские сады. 
Всего детские сады наукограда Кольцово посещает 1208 воспитанников.  

За прошедшее пятилетие потребность в детских дошкольных учреждениях 
увеличилась. Наряду с высокой рождаемостью, сохраняется высокая степень миграции 
населения с детьми дошкольного возраста. Решение проблемы системы дошкольного 
образования по охвату детей найдено, ведется строительство детского сада в IV 
микрорайоне наукограда, ввод которого планируется в IV квартале 2019 года. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 
педагогического работника – 9,3. В муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях работает 130 педагогических работников, 61% из них имеют высшее 
образование, 14% высшую квалификационную категорию. Особое внимание уделяется 
повышению профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных 
учреждений: - были организованы выездные курсы повышения квалификации кафедрой 
дошкольного образования НИПКиПРО. - организовано методическое сопровождение 
введения ФГОС ДО с территориальным подразделением областной методической службы 
на базе Педагогического колледжа №1 им. Макаренко и муниципальным методическим 
центром рабочего поселка Кольцово. 



В структуре общего образования на территории рабочего поселка Кольцово 
функционируют два общеобразовательных учреждения – МБОУ «Кольцовская школа № 5 
с углубленным изучением английского языка» и МБОУ «Биотехнологический лицей № 
21», в которых в 2017-2018 учебном году обучалось 2453  ученика. 

За последние три года количество учащихся в школах наукограда Кольцово 
значительно выросло за счет увеличения численности обучающихся начальной ступени. 
Число учеников начального звена в 2017-2018 учебном году –1166, что составляет 47,5 %  
от общей численности обучающихся. По предварительным статистическим прогнозам, 
данная тенденция будет продолжаться. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 
составляет 100%. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
обучаются 1826 учащихся, что составляет 74,4 % от общей численности обучающихся. 

Проектная мощность общеобразовательных организаций наукограда в одну смену 
– 1 188 человек. Фактическая численность учащихся превышает допустимую более чем на 
1000 человек. 

Количество детей, обучающихся во вторую смену, составляет 1019 человек, что 
составляет 41,5 % от общей численности обучающихся. В школах под классные комнаты 
для учащихся переделаны учительские, методические кабинеты, кабинеты ИЗО и 
литературного творчества, то есть все помещения, в которых можно обустроить классные 
комнаты, однако решить проблему перегруженности общеобразовательных организаций 
это не помогает, учитывая прирост детского населения. Средняя наполняемость классов 
по Кольцово в 2017-2018 учебном году составила 25 человек. 

В обеих общеобразовательных организациях наукограда ведется углубленное 
изучение отдельных предметов. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 
отдельные предметы, составляет 46% в общей численности учащихся. 

Качество обучения и освоения учебных программ подтверждается успешными 
результатами участия школьников в итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ.  

100% выпускников школ рабочего поселка Кольцово приняли участие в сдаче ЕГЭ 
по окончанию 2017-2018 учебного года и получили аттестаты, что позволяет говорить о 
выполнении общеобразовательными учреждениями рабочего поселка Кольцово 
программы-минимум. 

В 2017-2018 учебном году 88 выпускников общеобразовательных учреждений 
наукограда Кольцово сдавали ЕГЭ по русскому языку и математике как обязательные, по 
девяти предметам – по выбору.  

Среднее значение количества баллов ЕГЭ, полученных выпускниками школ 
наукограда Кольцово, по математике – 44,5, по русскому языку – 71,9. 

В 2017-2018 учебном году средние значения количества баллов ГИА по 
общеобразовательным предметам, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования, составили: 



Русский язык – 4,1, математика – 4,0, физика – 3,4, химия – 4,1, информатика – 4,0, 
биология – 3,4, история – 2,9, география – 3,8, английский язык – 4,3, обществознание – 
3,5, литература – 4,3. 

Все выпускники 9 классов сдали экзамены и получили аттестаты (с учетом 
сентябрьского периода сдачи ГИА). 

В школах организовано обучение по программам повышенного уровня.  
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» принимает участие в четырех областных 

проектах:  
- «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» (в рамках 

проекта отрабатывается система организации жизни общеобразовательного учреждения, 
формирующая навыки сохранения и укрепления здоровья, стремление вести физически 
активную жизнь), 

- «Специализированный класс» (84 человека по естественнонаучному 
направлению,–29  по биотехнологическому),  

- «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 
инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» (в рамках проекта 
активно реализуется практика инклюзивного образования в пространстве 
общеобразовательного учреждения), 

- «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» (175 человек) МБОУ 
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка» принимает 
участие в двух проектах:  

- «Специализированный класс» (22 человек на средней ступени обучения), 
- «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» (80 человек)  
Региональные проекты решают задачу формирования и накопления потенциала 

передового опыта, достижения нового качества работы общеобразовательных 
учреждений. Участие в региональных проектах стало большим стимулом для 
педагогических коллективов к совершенствованию собственной профессиональной 
деятельности. 

Численность обучающихся на одного педагогического работника в 
общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово в 2017-2018 учебном году 
составило 17 учеников. 

С целью привлечения молодых специалистов в образовательные организации 
ведется работа по поднятию престижа педагогической профессии. По итогам 2017-2018 
учебного года доля молодых педагогов до 35 лет в общеобразовательных учреждениях 
составила 29,5% . 

По состоянию на конец 2017-2018 учебного года в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово работало 146 
педагогических работников, из них учителей – 137 человек. На показатели качества 
кадрового состава общеобразовательных учреждений влияют два взаимонивелирующих 
процесса: омоложение кадрового состава, сопряженное с притоком молодых педагогов, не 



имеющих квалификационной категории и уходом на пенсию высококвалифицированных 
педагогов, что требует систематической работы по повышению квалификации педагогов. 

Среднемесячная заработная плата учителей составляет 33 574 рубля. 
На территории рабочего поселка Кольцово 100% значение показателя доли 

учеников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих все виды 
благоустройства.  

В 2017-2018 учебном году в сети организаций наукограда Кольцово, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, изменений не было. Здания действующих образовательных организаций 
находятся в исправном состоянии. 

Активный прирост населения школьного возраста делает проблему наполняемости 
школ еще более острой. Как уже было отмечено, численность учащихся превышает 
допустимую численность в действующих образовательных учреждениях более чем на 
1000 человек. В настоящий момент ведется активный строительный процесс третьей 
школы, вводу которой назначен на осень 2019 года.  

Отдельные образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – 
АООП) на территории наукограда Кольцово отсутствуют, также, как и отдельные классы, 
в которых реализуются АООП. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью 
обучаются инклюзивно в общеобразовательных организациях. В 2017-2018 учебном году 
численность обучающихся с ОВЗ составила 31 человек, из них инвалидов - 8.  

Среди детей с ОВЗ и инвалидностью присутствуют дети слабослышащие, 
слабовидящие, с нарушением опорно-двигательного аппарата, аутистического спектра, 
задержкой психического развития. 

В общеобразовательных организациях наукограда с детьми с ОВЗ и инвалидами 
работают логопеды, педагоги – психологи, социальные педагоги и тьюторы. 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

В рабочем поселке Кольцово сохранена сеть учреждений дополнительного 
образования, где занимается 70% учащихся школ и дошкольных образовательных 
учреждений. Ежегодно воспитанники учреждений дополнительного образования детей 
принимают участие в муниципальных, областных, Всероссийских и Международных 
соревнованиях, конкурсах и конференциях.  

Возрастание важности учреждений дополнительного образования в системе 
образования р.п. Кольцово связано с увеличением количества детей по всем показателям, 
что обусловлено увеличением числа жителей наукограда. В связи с естественным 
приростом населения, а также интенсивным притоком жителей, численность детей будет 
продолжать расти. 

В рамках реализации ФГОС НОО при организации внеурочной деятельности 
обучающихся общеобразовательными учреждениями используются возможности 



образовательных учреждений дополнительного образования детей рабочего поселка 
Кольцово, что обеспечивает сетевое взаимодействие в сфере образования. 

В образовательной сфере наукограда функционирует два учреждения 
дополнительного образования детей: МБУДО «ЦДТ «Факел», МБУДО «Созвездие». 

 

 Всего в объединениях различной направленности занимаются 2789 кольцовских 
ребятишек. 50% из них обучаются в объединениях художественной направленности, 
следующим по популярности направлением является эколого-биологическое (8.75%) и 
спортивное (7,57).  Ежегодно воспитанники учреждений дополнительного образования 
детей принимают участие в муниципальных, областных, Всероссийских и 
Международных соревнованиях, конкурсах и конференциях. Большое внимание в 
учреждениях дополнительного образования уделяется детям с ОВЗ и детям-инвалидам, их 
по различным программам дополнительного образования занимается 48 и 49 человек 
соответственно. 

В учреждениях дополнительного образования р.п. Кольцово трудятся 45 педагогов 
дополнительного образования. Из них имеют высшую квалификационную категорию 
имеет 31%, первую – 43%. 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в р.п Кольцово 
составляет 29 605,00 руб., что, в целом, выше чем по области.  

МБУДО «ЦДТ «Факел» также продолжает реализацию социально-педагогического 
направления «Интегративный театр детей-инвалидов «Кольцобинчик». В 2016 году 
«Кольцобинчик» принял участие в III Открытом межрегиональном театральном 
фестивале-конкурсе «Триумф» в ЦК НГТУ, активное сотрудничал с общественными 
организациями, занимающимися проблемами детей-инвалидов, а также с учреждениями 
дополнительного образования детей Новосибирска, Бердска и НСО. 

Также МБУДО «ЦДТ «Факел» в наукограде Кольцово провел Фестиваль 
творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Талантливые 
дети» и ежегодную акцию «Подари новогоднее настроение поселку». 

МБОУДО Центр детского творчества «Созвездие» реализует дополнительные 
образовательные программы по следующим направлениям: научно-техническое, 
социально-педагогическое, художественно- эстетическое, естественно-научное, эколого-
биологическое. Ежегодно воспитанники МБОУДО «Созвездие» выезжают в эколого- 
биологические экспедиции на Алтай, Байкал. Кроме того, центр оказывает научно-
методическое сопровождение химико-биологического класса биотехнологического лицея 
№ 21.  

На базе центра детского творчества «Созвездие» функционирует муниципальный 
ресурсный центр по работе с одаренными детьми, приоритетным направлением которого 
является развитие исследовательской и проектной деятельности обучающихся в области 
биологии и биотехнологий. В этой связи созданы сетевые формы взаимодействия с 
научно-производственным комплексом биотехнологического кластера наукограда 



Кольцово, учреждениями РАН. Ряд реализуемых инициатив в области эколого-
биологического образования приобрели значимость и на областном уровне, такие как 
экспериментальная биологическая школа, Форум юных исследователей в рамках 
площадки открытых коммуникаций «OpenBio», открытая Муниципальная научно-
практическая конференция, Конкурс экологических проектов «Моя планета». 

Межшкольный методический центр на базе МБУДО «Созвездие» оказывает 
системную методическую поддержку в повышении квалификации педагогов через 
организацию интернет-семинаров (вебинаров), конференций и других мероприятий. 

С целью выявления и развития детской одаренности организованы и проведены 
школьный и муниципальный этапы Всероссийских спортивных игр школьников и 
«Президентские спортивные игры» и Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «президентские состязания», кроме того, на территории наукограда Кольцово 
был проведен региональный этап «Президентских состязаний», где команда МБОУ 
«Кольцовская школа №5» заняла I призовое место и стала участником финальных 
соревнований в г. Анапа. 

На протяжении всего учебного года шло активное сотрудничество с группой по 
пропаганде Полка ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. На базе МБУДО «ЦДТ «Факел» создан 
муниципальный центр ЮИД (юные инспектора движения), где совместно с ГИБДД 
проходят мероприятия муниципального уровня, а также школьников обучают азам ЮИДа. 

В образовательных учреждениях наукограда Кольцово проведены следующие 
мероприятия:  

− педагогические совещания по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма, а также по правилам поведения детей на дорогах в разные сезоны; 

− разработаны планы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

− разработаны и размещены на сайтах образовательных учреждений Паспорта 
дорожной безопасности, а также план-схемы образовательных учреждений и пути 
безопасного движения детей; 

− классные родительские собрания, беседы с родителями (законными 
представителями), а также индивидуальные беседы. 
    Команды общеобразовательных учреждений приняли участие в ежегодных 
муниципальных конкурсах «Зеленая волна -2018» и «Безопасное колесо -2018». Также на 
базе МБОУ «Кольцовская школа №5» был проведен региональный этап конкурса 
«Зеленая волна -2018», где приняли участие команды с Новосибирской области. 
       В 2017 году была проведена массовая проверка образовательных учреждений 
наукограда Кольцово по вопросам антитеррористической защищенности. Все организации 
разработали Паспорта безопасности, провели обучение с персоналом и внесли 
корректировки в работу организаций по вопросам безопасности.  



            Также за прошедший 2017-2018 учебный год в образовательных учреждениях 
произошли кадровые изменения управляющего персонала. Так, в МБУДО «ЦДТ «Факел» 
и МБДОУ «Радуга» вышли на пенсию руководители учреждений, в МБДОУ «Сказка» 
также сменился руководитель. Новые директора прошли конкурсный отбор, по итогам 
которого были выбраны на данные должности.  

Для повышения престижа педагогической профессии, командообразования в 
сентябре 2017 года был проведен первый фестиваль «Спорт. Улыбка. Педагог», в котором 
приняли 8 образовательных учреждений наукограда Кольцово Педагоги соревновались в 
различных спортивных и интеллектуальных состязаниях. Победителем стала команда 
МБОУ «Биотехнологический лицей №21». Также, в марте 2018 года стартовал первый 
конкурс «Поющий педагог», где педагоги всех образовательных учреждений представили 
зрителям на сцене ДК «Кольцово» свои творческие номера в разных номинациях.  

Направления работы образовательных учреждений на 2018-2019 учебный год: 
1. Создание в учреждениях мотивирующей среды для эффективного 

применения современных образовательных технологий, направленных на 
совершенствование содержания образования; 

2. Развитие обеспечения качества образовательных услуг; 
3. Повышение эффективности управленческой деятельности; 
4. Совершенствование управления системой сопровождения и поддержки 

одаренных и перспективных детей (результативность участия учащихся на олимпиадах, 
творческих и интеллектуальных конкурсах).  

 

 

 

 

 

 

II 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 

1208 

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); 0 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 0 

в возрасте от 3 до 7 лет. 97,7 

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); 0 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 0 

в возрасте от 3 до 7 лет. 88 

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

0 

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

1208 

группы компенсирующей направленности; 12 

группы общеразвивающей направленности; 582 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 614 



семейные дошкольные группы. 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих 
в режиме кратковременного и круглосуточного 
пребывания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми: 

 

в режиме кратковременного пребывания; 0 

в режиме круглосуточного пребывания. 0 

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

образования 

 

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

 

группы компенсирующей направленности; 1 

группы общеразвивающей направленности; 48,2 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 50,8 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 
образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы 

 

педагогических работников 130 

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. 

9,3 

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; 79,2 

старшие воспитатели; 2,3 

музыкальные руководители; 6,2 

инструкторы по физической культуре; 4,6 

учителя-логопеды; 4,6 

учителя-дефектологи; 0 

педагоги-психологи; 3,1 

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). 

67,8 

1.4. Материально-техническое и 
информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в расчете на1 
ребенка. 

12,2 

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

100 

 

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

100 

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

0 

1.5. Условия получения дошкольного  



образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

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

8,94 

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. 

0,66 

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; 9,3 

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. 90,7 

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; 25 

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. 50 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 
программам дошкольного образования 

 

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

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) процент 



дошкольных образовательных организаций; 

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. 

0 

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

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 

100 



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. 

74,4 

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. 

72 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням 
общего образования: 

 

начальное общее образование (1-4 классы); 25 

основное общее образование (5-9 классы); 25 

среднее общее образование (10-11(12) классы). 23 

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. 

0 

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 

процент 



родителей обучающихся общеобразовательных 
организаций).*(1) 

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. 

58,5 

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. 

46 

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. 

62 

 

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. 

10,4 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета, обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего образования, основного общего 
образования и среднего общего 
образования.*(4) 

0,8 

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 

17 



образования в расчете на 1 педагогического 
работника. 

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. 

29,5 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации: 

 

педагогических работников - всего; процент 

из них учителей. процент 

2.3.4. Удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

70,2 

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: 

100 

социальных педагогов:  

всего; 100 

из них в штате; 100 



педагогов-психологов:  

всего; 100 

из них в штате; 100 

учителей-логопедов:  

всего; 100 

из них в штате. 100 

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. 

5 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все 
виды благоустройства (водопровод, 
центральное отопление, канализацию), в 
общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования: 

210 

всего; 210 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

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 

50 



образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, подключенных к сети "Интернет". 

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. 

0 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных 
организациях и классах, получающих 
инклюзивное образование, в общей 
численности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

процент 

в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным 
программам – всего;  

0 

из них инвалидов, детей -инвалидов 0 

в отдельных классах (кроме организованных в 
отдельных организациях), осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным 
программам – всего; 

54 

из них инвалидов, детей-инвалидов 25,8 

в формате инклюзии- всего; 35 



из них инвалидов, детей-инвалидов 6 

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. 

100 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в общей 
численности обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам. 

процент 

2.5.5. Структура численности обучающихся по 
адаптированным образовательным 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
видам программ: 

 

для глухих; 0 

для слабослышащих и позднооглохших; 6,4 

для слепых; 0 

для слабовидящих; 0 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 

с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; 

22 

с задержкой психического развития; 48 

с расстройствами аутистического спектра; 3,2 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

процент 

2.5.6. Численность обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; 15 

учителя-логопеда; 15 

педагога-психолога; 15 



тьютора, ассистента (помощника). 15 

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.*(1) 

100 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по 
ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы среднего общего 
образования: 

 

по математике;*(1) 44,5 

по русскому языку.*(1) 71,9 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 
государственной итоговой аттестации, 
полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего 
образования: 

 

по математике;*(1) 4,0 

по русскому языку.*(1) 4,1 

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; 2,3 

среднего общего образования. 0 

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. 

100 

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. 

100 

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. 

0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 
общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных 
программ 

 



2.9.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

процент 

2.10. Создание безопасных условий при 
организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих 
охрану, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

100 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, находящихся в 
аварийном состоянии, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

0 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, требующих 
капитального ремонта, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

0 



III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного 
образования детей и взрослых 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по 
дополнительным общеобразовательным 
программам 

329 

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). 

13 

5.1.2. Структура численности детей, 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, по 
направлениям*(1): 

 

техническое; 20 

естественнонаучное; 20 

туристско-краеведческое; процент 

социально-педагогическое; 10 

в области искусств:  

по общеразвивающим программам; 15 

по предпрофессиональным программам; процент 

в области физической культуры и спорта:  

по общеразвивающим программам; 15 

по предпрофессиональным программам. 20 

5.1.3. 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  

38 

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 

10 



общей численности обучающихся в 
организациях дополнительного образования. 

5.2.2. Удельный вес численности детей-
инвалидов в общей численности обучающихся в 
организациях дополнительного образования. 

5 

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; 75 

внешние совместители. 5 

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; 

8 

в организациях дополнительного образования. 3 

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-

38 



правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей 
и/или программам спортивной подготовки. 

5.4. Материально-техническое и 
информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ 

 

5.4.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих следующие виды благоустройства, в 
общем числе организаций дополнительного 
образования: 

 

водопровод; 100 

центральное отопление; 100 

канализацию; 100 

пожарную сигнализацию; 100 

дымовые извещатели; 100 

пожарные краны и рукава; 100 

системы видеонаблюдения; 100 

"тревожную кнопку". 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного 
образования: 

 

всего; 37 

имеющих доступ к сети "Интернет". 37 

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. 

0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность 
организаций, осуществляющих 

 



образовательную деятельность в части 
обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в организации дополнительного 
образования, в расчете на 1 обучающегося. 

31 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств организаций 
дополнительного образования. 

15 

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. 

0 

5.8. Создание безопасных условий при 
организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе организаций дополнительного 
образования. 

0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания 
которых требуют капитального ремонта, в 
общем числе организаций дополнительного 
образования. 

0 

5.9.1. 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 

100 



образования): 

приобретение актуальных знаний, умений, 
практических навыков обучающимися;*(1) 

100 

выявление и развитие таланта и способностей 
обучающихся;*(1) 

100 

профессиональная ориентация, освоение 
значимых для профессиональной деятельности 
навыков обучающимися;*(1) 

70 

улучшение знаний в рамках основной 
общеобразовательной программы 
обучающимися.*(1) 

100 

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;*(1) процент 

общеобразовательные организации;*(1); *(3) процент 

организации дополнительного образования;*(1)  

профессиональные образовательные 
организации;*(1); *(3) 

процент 

образовательные организации высшего 
образования.*(1) 

процент 

10.1.2. Индекс удовлетворенности 
работодателей качеством подготовки в 
образовательных организациях, реализующих 
профессиональные образовательные 
программы.*(1),*(3) 

балл 

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) детей, обучающихся в 
организациях дополнительного образования: 

 

удобством территориального расположения 
организации;*(1) 

процент 

содержанием образования;*(1) процент 

качеством преподавания;*(1) процент 



материальной базой, условиями реализации 
программ (оснащением, помещениями, 
оборудованием);*(1) 

процент 

отношением педагогов к детям;*(1) процент 

образовательными результатами.*(1) 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;*(1) процент 

международное исследование TIMSS:  

математика (4 класс);*(1) процент 

математика (8 класс);*(1) процент 

естествознание (4 класс);*(1) процент 

естествознание (8 класс);*(1) процент 

международное исследование PIS А:  

читательская грамотность;*(1) процент 

математическая грамотность;*(1) процент 

естественнонаучная грамотность.*(1) 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.*(5); *(6) 

да 



10.3.1.1. Наличие на официальном сайте 
информации об образовательной организации, 
в том числе: 

 

о дате создания образовательной организации; имеется 

об учредителе(ях) образовательной 
организации; 

имеется 

о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии); 

имеется 

о режиме и графике работы образовательной 
организации; 

имеется 

о контактных телефонах образовательной 
организации; 

имеется 

об адресах электронной почты 
образовательной организации. 

имеется 

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о 
структуре и органах управления 
образовательной организацией: 

 

о структуре управления образовательной 
организацией; 

имеется 

об органах управления образовательной 
организацией. 

имеется 

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о 
реализуемых образовательных программах, в 
том числе с указанием сведений: 

 

об учебных предметах; имеется/ 

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 отсутствует 



бюджета; 

за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

отсутствует 

за счет местных бюджетов; отсутствует 

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

отсутствует 

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о 
языках образования. 

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 

10.3.1.7. Наличие на сайте информации об 
администрации образовательной организации, 
в том числе: 

 

о руководителе образовательной организации:  

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты; имеется 

о заместителях руководителя образовательной 
организации: 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты; имеется 

о руководителях филиалов образовательной 
организации (при их наличии): 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; отсутствует 

контактные телефоны; отсутствует 

адрес электронной почты отсутствует 



10.3.1.8. Наличие на сайте информации о 
персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, а именно: 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
работника; 

имеется 

занимаемая должность (должности); имеется 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

имеется 

(модули); отсутствует 

ученая степень (при наличии); отсутствует 

ученое звание (при наличии); отсутствует 

наименование направления подготовки и (или) 
специальности; 

имеется 

данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 
наличии); 

имеется 

общий стаж работы; имеется 

стаж работы по специальности. имеется 

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о 
материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе: 

 

об оборудованных учебных кабинетах; имеется 

об объектах для проведения практических 
занятий; 

имеется 

о библиотеке(ах); имеется 

об объектах спорта; имеется 

о средствах обучения и воспитания; имеется 

об условиях питания обучающихся; отсутствует 

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется 

о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям; 

имеется 

об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся. 

имеется 

10.3.1.14. 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; 

отсутствует 

о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года. 

отсутствует 

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о 
трудоустройстве выпускников. 

отсутствует 

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава 
образовательной организации. 

имеется 

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями). 

имеется 

10.3.1.18. Наличие на сайте копии 
свидетельства о государственной аккредитации 
(с приложениями). 

имеется 

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной 
организации. 

имеется 

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

 

правила приема обучающихся; имеется 

режим занятий обучающихся; имеется 

формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся; 

имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся; 

имеется 

порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; 

имеется 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется 



правила внутреннего трудового распорядка; имеется 

коллективный договор. имеется 

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о 
результатах самообследования. 

имеется 

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о 
порядке оказания платных образовательных 
услуг. 

имеется 

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний 
органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов 
об исполнении таких предписаний. 

имеется/ 

 

10.3.1.24. Наличие на сайте копий 
разработанных и утвержденных 
образовательной организацией 
образовательных программ. 

имеются 

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о 
методической обеспеченности 
образовательного процесса, в том числе: 

 

наличие учебных планов по всем реализуемым 
образовательным программам; 

имеются / 

 

наличие всех рабочих программ учебных 
дисциплин и междисциплинарных курсов по 
специальностям, укрупненным группам 
специальностей, направлениям подготовки; 

имеются / 

 

наличие всех программ практик в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

имеются/ 

 

наличие календарных учебных графиков. имеются/ 

 

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 

наличие базы данных электронного каталога. имеется/ 



 

10.3.1.27. Наличие версии официального сайта 
образовательной организации в сети 
"Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению). 

имеется 

10.3.2. Соблюдение требований по внесению 
сведений в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, и приёма 
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.*(5) 

 

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; 

 

внесение сведений о правилах приема, 
утвержденных образовательной организацией 
самостоятельно; 

 

внесение сведений о приоритетности 
вступительных испытаний при ранжировании 
поступающих по результатам вступительных 
испытаний; 

 

внесение сведений о формах проведения и 
программе вступительных испытаний, 
проводимых образовательной организацией 
самостоятельно; 

 

внесение сведений о минимальном количестве 
баллов для каждого вступительного испытания 
по каждому конкурсу; 

 

внесение сведений о порядке учета 
индивидуальных достижений, установленном 
правилами приема, утвержденными 
образовательной организацией 

 



самостоятельно; 

внесение сведений о минимальном количестве 
баллов ЕГЭ, необходимых победителям и 
призерам олимпиад школьников для 
использования особого права при приеме в 
образовательные организации высшего 
образования; 

 

внесение сведений об особенностях 
проведения вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов. 

 

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 

10.3.3.4. Соответствие установленным нормам 
обеспеченности основной учебной и 
методической литературой всех дисциплин 
образовательных программ высшего 
образования по всем специальностям и 
уровням подготовки специалистов, учебных 
предметов, факультативных и элективных 
курсов. 

соответствуют/ 

не соответствуют 

10.3.3.5. Соответствие образовательных 
программ, учебных планов, рабочих программ 
дисциплин (модулей), календарных учебных 
графиков требованиям федеральных 

соответствуют/ 

не соответствуют 



государственных образовательных стандартов. 

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; 100 

образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

100 

образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования; 

процент 

образовательные организации высшего 
образования; 

процент 

организации дополнительного образования; 100 



организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным 
программам. 

процент 

10.4.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих на вебсайте в сети "Интернет" 
информацию о нормативно закрепленном 
перечне сведений о деятельности организации, 
в общем числе следующих организаций: 

 

дошкольные образовательные организации; 100 

образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

100 

образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования; 

процент 

образовательные организации высшего 
образования; 

процент 

организации дополнительного образования; 100 

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 

11.2. 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;*(1) 

процент 

объединения, включенные в перечень 
партнеров органа исполнительной власти, 
реализующего государственную молодежную 
политику /работающего с молодежью; * 

процент 

политические молодежные общественные 
объединения.*(1) 

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.*(1) 

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;*(1) 

процент 

в работе в средствах массовой информации 
(молодежные медиа);*(1) 

процент 

в содействии подготовке и переподготовке 
специалистов в сфере государственной 
молодежной политики;*(1) 

процент 

в международном и межрегиональном 
молодежном сотрудничестве;*(1) 

процент 

в занятиях творческой деятельностью;*(1) процент 

в профориентации и карьерных 
устремлениях;*(1) 

процент 

в поддержке и взаимодействии с 
общественными организациями и 
движениями;*(1) 

процент 



в формировании семейных ценностей;*(1) процент 

в патриотическом воспитании;*(1) процент 

в формировании российской идентичности, 
единства российской нации, содействии 
межкультурному и межконфессиональному 
диалогу;*(1) 

процент 

в волонтерской деятельности;*(1) процент 

в спортивных занятиях, популяризации 
культуры безопасности в молодежной 
среде;*(1) 

процент 

в развитии молодежного самоуправления.*(1) процент 

 
 

 

______________________________ 

*(1) - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по 
субъектам Российской Федерации; 

*(2) - сбор данных начинается с 2017 года; 

*(3) - сбор данных начинается с 2018 года; 

*(4) - 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); 

*(5) - 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; 

*(6) - собранные данные используются в качестве показателей без дополнительного расчета и 
приведения в итоговом отчете о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 
образования. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=4000
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71533558&sub=0
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