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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Отчет о состоянии и перспективах  развития системы образования  Упоровского 

муниципального района, это отчет проделанной работе и в первую очередь  нужен самому 

исполнителю. Не формальное, а заинтересованное отношение к этому процессу позволяет 

найти узкие и слабые места в своей работе. А значит, определить направления, по которым 

можно (и нужно) развиваться.   

Для дальнейшего анализа здесь также есть масса информации.  

Каждый полученный результат подтвержден цифрами. Накопление статистической 

информации и заполнение баз данных имеет смысл для стратегов.  

Такая конкретизация обеспечивает понимание динамики развития образования 

района. Кроме того, заданы критерии оценки результатов. Вообще, косвенные показатели 

могут много рассказать о процессе решения поставленных задач.  

Известная формулировка – правильная постановка задачи обеспечивает 50 % решения 

– работает  в этом случае. Отчет   позволяет объективно оценить качество и скорость 

решения поставленных задач.  

 

1.2. Ответственные за подготовку 

 

Ответственный за подготовку  отчета: Комитет по образованию администрации 

Упоровского муниципального района. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Источники данных 

 

Мониторинг системы образования  

Форма  федерального  статистического  наблюдения № ОО-1 

Ведомственный мониторинг « Основные показатели деятельности системы образования 

Тюменской области» 

Отчеты образовательных организаций. 

 

 

  

Название: Комитет по образованию 

администрации Упоровского муниципального 

района 

Адрес:627180, Тюменская область , Упоровский 

район, с. Упорово, ул.Володарского , 45.  

Руководитель: Румянцева Вера Витальевна 

Контактное лицо: Кравченко Светлана 

Николаевна 

Телефон: (34541)3-14-51 

Почта: uporovo_comitet@mail.ru 

 

 

Название: Комитет по образованию 

администрации Упоровского 

муниципального района 

Адрес:627180, Тюменская область , 

Упоровский район, с. Упорово, 

ул.Володарского , 45.  

Руководитель: Румянцева Вера 

Витальевна 

Контактное лицо: Корякина Алена 

Владимировна 

Телефон: (34541)3-20-46 

Почта: uporovo_comitet@mail.ru 

 
Название: Комитет по образованию администрации 

Упоровского муниципального района 

Адрес:627180, Тюменская область , Упоровский район, 

с. Упорово, ул.Володарского , 45.  

Руководитель: Румянцева Вера Витальевна 

Контактное лицо: Арендоренко Любовь Аркадьевна 

Телефон: (34541)3-22-46 

Почта: uporovo_comitet@mail.ru 

 

mailto:uporovo_comitet@mail.ru
mailto:uporovo_comitet@mail.ru
mailto:uporovo_comitet@mail.ru
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

      Муниципальная  система  образования прошла несколько масштабных этапов 

модернизации, в ходе которой были сформированы и реализуются организационно-

управленческие и финансовые механизмы, обеспечивающие доступное качественное 

образование, а именно:  

-  программно-целевой метод управления, ориентированный на бюджетирование по 

результатам деятельности;  

- отраслевая система оплаты труда и нормативное подушевое финансирование 

образовательных организаций;  

- комплексный мониторинг результативности работы и эффективности использования 

материально-технических и кадровых ресурсов учреждений, по итогам которого 

осуществляется:  

- структурная и организационно-правовая реорганизация учреждений,  

- укрепление материально-технического состояния;  

- развитие информационно-образовательной среды;  

- внедрение региональной   системы оценки качества образования;  

- создание органов государственно-общественного управления и независимой оценки 

качества образования;  

- введение единой диагностики уровня развития профессиональных компетенций педагогов в 

целях формирования индивидуальной траектории непрерывного повышения квалификации 

педагогов;  

-  повышение социального статуса педагогов.  

- развитие профессионального сотрудничества 

   Благодаря  внедрению вышеназванных механизмов за сравнительно короткий период 

удалось достичь значимых эффектов в развитии отрасли:  

- ориентация участников образовательного процесса на конечный результат, 

соответствующий современному заказу системе образования со стороны гражданского 

общества;  

-  целевое расходование, достижение прозрачности и выравнивание бюджетной 

обеспеченности  образовательных учреждений;  

-  повышение эффективности использования внутренних резервов отрасли;  

- совершенствование технологий и программ обучения, повышение уровня обученности 

выпускников;  

- вовлечение в полноценную жизнедеятельность детей и подростков, испытывающих 

трудности с интеграцией в обществе (детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, мигрантов, несовершеннолетних с девиантным поведением и др.);  

- расширение открытости и доступности образовательных организаций,  

- формирование объективной оценки результатов деятельности педагогов и образовательных 

организаций.  

        В целом, в Упоровском  районе ведется системная работа, направленная на создание 

условий для осуществления непрерывного, доступного, качественного обучения, воспитания 

и развития, формирования комфортной и безопасной социальной среды для детей .  
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Инфраструктура 

Органы  местного  самоуправления, осуществляющих  управление  в сфере  

образования: 

     Администрация Упоровского муниципального района, 627180, Тюменская область, 

Упоровский район, с. Упорово, ул. Володарского, д. 45 

 Сауков Леонид Николаевич - Глава Администрации Упоровского муниципального 

района. Тел. (34541) 3-12-44, факс (34541) 3-11-48, Официальный сайт: 

http://uporovo.admtyumen.ru 

 E-mail: 72uporovo@mail.ruhttp://uporovo.admtyumen.ru72uporovo@mail.ru  

Румянцева Вера Витальевна,  председатель комитета по образованию Администрации 

Упоровского муниципального района Тел. (34541) 3-21-35,   факс(34541) 3-17-84,   E-mail: 

uporovo_comitet@mail.ru 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

           На основе долгосрочной целевой программы развития образования Тюменской 

области на 2017-20 годы была разработана долгосрочная целевая программа развития 

образования в Упоровском районе,  определены ключевые организационные принципы,  

приоритеты и показатели результативности деятельности с учётом общественных запросов и 

требований развития района:  

- проведён анализ действующих программных документов на соответствие имеющихся 

условий, трудовых и финансовых возможностей; 

 - выявлены  и объединены имеющиеся внутренние ресурсы для  усиления общественного 

участия и межведомственного  взаимодействия  в развитии образовательной системы района; 

 - внесены изменения в программы и  планы перспективного развития каждого учреждения 

образования. 

Динамика развития сети образовательных организаций представлена в таблице: 

 2016-2017уч. г. 2017-2018уч. г. 2018-2019 уч. г. 

ОО всего 14 14 14 

Юридические лица 5 5 5 

Средние школы 8 8 8 

Основные школы 4 3 3 

Начальные школы 2 3 3 

Учащихся на 1 

сентября 

2583 2693 2758 

Учителей 184 178 170 

      

        Структура сети образовательных организаций  района соответствует запросам 

населения.  

http://uporovo.admtyumen.ru/
mailto:uporovo_comitet@mail.ru
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 Приоритетное внимание  в системе образования района было сосредоточено на следующих 

аспектах работы:  

- обеспечение доступности качественного образования независимо от места проживания и 

состояния здоровья детей (функционирует 3 сельских базовых школы –  МАОУ Упоровская 

СОШ, МАОУ Емуртлинская СОШ, МАОУ Суерская СОШ),  

 В целях эффективного использования  кадровых и материальных ресурсов  в 2016 

году прошла реорганизация  в форме присоединения на правах структурного  подразделения  

следующих образовательных организаций:  

1. Присоединение к МАОУ Упоровская СОШ -   МАОУ  Чернаковская ООШ. 

2. Присоединение к МАОУ Емуртлинская СОШ  - МАОУ Масальская СОШ. 

3. Присоединение к МАОУ Суерская СОШ - МАОУ Ингалинская СОШ и МАОУ 

Липихинская ООШ. 

4. Присоединение к МАОУ Пятковская СОШ-  МАОУ Крашенининская ООШ. 

5. Присоединение к МАОУ Буньковская СОШ  - МАОУ Коркинская СОШ. 

 Количество учеников  в разрезе школ   отражает  следующая таблица: 

      ОУ 

 

2016-

2017г 

2017-

2018г.   

2018-

2019г. 

МАОУ Упоровская СОШ 877 960 995 

МАОУ Емуртлинская СОШ 294 304 305 

МАОУ Пятковская СОШ 214 222 240 

МАОУ Суерская СОШ 191 188 193 

МАОУ Буньковская СОШ 169 181 184 

Масальская СОШ ( стр.п с 2016г) 237 241 230 

Ингалинская СОШ ( стр.п с 2016г) 166 159 172 

Коркинская СОШ ( стр.п с 2016г) 126 138 135 

Нижнеманайская НОШ ( стр.п с 2015г) 29 9 0 

Чернаковская ООШ ( стр.п с 2016г) 114 117 129 

Скородумская НОШ  ( стр.п с 2016г) 28 37 32 

Липихинская ООШ ( стр.п с 2016г) 50 48 49 

Крашенинская ООШ ( стр.п с 2016г) 48 43 47 

Бызовская НОШ(стр.п с 2016г) 40 46 47 

По району 2583 2693 2758 

 

83

3

Средние школы

Основные школы

Начальные школы
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На начало 2018 года численность обучающихся  в  образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального, основного общего, среднего общего образования , составила 2758 человек, что 

на 175 человек больше относительно 2016-2017 учебного  года (диаграмма). В процентном 

выражении прирост составил 6,3 %. 

 

     

 

 

 В системе дошкольного образования Упоровского района приоритетным направлением 

деятельности являются обеспечение доступности и качества предоставления услуг 

дошкольного образования.   

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В районе функционируют 18 дошкольных образовательных организаций: 1 – МАДОУ, 2-

струрктурных подразделения МАДОУ, 9 – структурных подразделений 

общеобразовательных организаций, 6 - отделений дошкольного образования при 

общеобразовательных организациях.   

Детские сады реализуют основную образовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности.   

 

Показатели 2016 год 2017  год. 

Количество ДОО 19 18 

Количество мест в ДОО 1253 1270 

Количество групп в ДОО 46 45 

Здания ДОО, находящие в 

аварийном состоянии 
0 0 

Здания ДОО, которые 

требуют капитального 

ремонта 

0 0 

 

2583

2693

2758

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2016-2017 2017-2018 2018-2019

контингент обучающихся за з года
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Контингент 

Всего в районе на 01.01.2018 года проживает 1858 ребенок от рождения до 7 лет. 

Охвачено  услугами дошкольного образования  с учет групп «полного дня» и 

консультационно-методических пунктов  1644 детей в возрасте от 1 года  до 7 лет, что 

составляет 100%. Количество групп в дошкольных образовательных организациях – 45. 

Очередь на устройство в дошкольные организации отсутствует.  

 

Показатели 2016 год 2017 год 

Численность детей 

дошкольного возраста, 

проживающих  в районе 

1918 1858 

Количество воспитанников 

в ДОО, из них: 
1707 1644 

в группах «полного дня» 1125 1084 

в консультационно-

методических пунктах 

детских садов (КМП) 

582 560 

Охват детей услугами 

дошкольного образования 

от 1 года до 7 лет 

100% 100% 

 

Снижение показателей «Количество ДОО» и «Количество групп в ДОО», объясняется 

тем, что  с 1 января 2017 года по причине низкой наполняемости и посещаемости детьми 

закрыт Моревский детский сад структурное подразделение МАОУ Буньковская СОШ. Дети 

получают образовательную услугу в консультационно-методическом пункте детского сада п. 

Механизаторов структурного подразделения МАОУ Буньковская СОШ. 

Увеличение показателя «Количество мест в ДОО» объясняется тем, что с 01.10.2017 года 

Нижнеманайский детский сад переведён в здание Нижнеманайской начальной школы (и 

теперь является отделением дошкольного образования), в связи с этим увеличилась общая 

площадь помещений.  

 

 

1.6. Особенности образовательной системы 

    Развитие системы образования основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных  актах, определяющих правовые отношения и стратегические направления 

реформирования и развития образовательных учреждений.  

Главной целью, поставленной перед отраслью образования, является  обеспечение 

доступности качественного  образования, соответствующего тенденциям развития 

современного общества.  

     Система образования среди других отраслей социальной сферы  наиболее мобильна и в 

большей степени способна не только адаптироваться к требованиям быстро меняющейся 

социальной среды, но и работать на опережение, создавая фундамент для успешного 

развития в будущем. 

При любом сценарии социально-экономического и политического развития общества 

главным залогом его конкурентоспособности и прогрессивности является качество 
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человеческого потенциала. Это позволяет рассматривать образование как потенциальный 

локомотив развития социальной сферы, одну из приоритетных точек роста в социально-

экономическом развитии района.  

В системе образования в течение последних 5 лет были реализованы следующие 

направления:  

- обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства, 

социального положения и состояния здоровья обучающихся;  

- модернизация организационно-финансовых принципов управления, укрепление и развитие 

материально-технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений;  

- внедрение информационно-коммуникационных технологий;  

Поставленные цели и задачи реализованы в полном объеме. В качестве первоочередных 

решались вопросы обеспечения материально-технических и организационно-финансовых 

условий функционирования образовательных учреждений.  

    В настоящее время  система  образования  района  требует качественных изменений по 

ряду позиций, чтобы в полной мере соответствовать перспективным потребностям и новым 

вызовам социально-экономического развития общества.  

   В частности, эффективность управления сегодня во многом зависит от соблюдения 

содержательной и технологической преемственности в управленческой и педагогической 

практике, мобильного реагирования на изменения в организации образовательного процесса 

на разных ступенях образования, от комплексного подхода к решению ключевых отраслевых 

задач. Это предполагает переход от принципа целевых установок по уровням образования 

(дошкольное, общее) к определению единых по содержанию задач, реализуемых 

совместными усилиями на всех уровнях образования, обеспечивая тем самым комплексный 

подход, синхронизацию действий и объединение ресурсов, а главное, достижение 

результата, ожидаемого обществом от системы образования в целом.  

     Главным мерилом эффективности сферы образования становится успешное развитие и 

социализация личности на протяжении всей жизни. Для этого уже сегодня необходимо 

акцентировать внимание на формировании у детей  системы современных социальных и 

технологических компетенций, обеспечивающих непрерывное развитие и успешное 

жизнеустройство на основе высокого уровня конкурентоспособности, гражданской 

активности и позитивных жизненных устремлений.  
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1.7. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

 Упоровский район - муниципальное образование в Тюменской области, образован в январе 

1932 года. Район расположен на юге области, граничит с Исетским, Армизонским, 

Заводоуковским районами и на юге имеет общие границы с Мокроусовским и Белозёрским 

районами Курганской области. Административный центр - село Упорово, расположен в 142 

км от областного центра и в 45 км от ближайшей железнодорожной станции Заводоуковская.   

Площадь района — 3007,7 км², из них сельхозугодия − 171,4 тыс. га, леса — 99,6 тыс. га. 

Самыми крупными водоёмами являются реки Тобол и Емуртла. Множество мелких озёр 

имеют общую площадь 3,8 тыс. га. 

  

Ключевые отрасли Упоровского муниципального района: 

 

Промышленность 

Производством мебели в районе занимаются 3 предприятия: ОАО «Упоровская мебельная 

фабрика», ИП Гулиев Ю.К., ООО «Упоровоагропромэнерго».  

Заготовкой древесины  занимается ООО «Круиз» ОАО «Упоровская мебельная фабрика» 

«Упоровоагропромэнерго» 

Производствам пиломатериалов  занимается ИП Гулиев Ю. К.,  ООО «Круиз» , ЗАО «Нива-

Агро» , ОАО «Упоровская мебельная фабрика», ИП Глебченко М.А. 

Производство пиломатериалов составило  в 2017году 14,236 тыс. м3. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий за 2017 г. -131,3 т, объем производства 

хлеба составил 990,5 т. 

Объем кондитерских изделий составил 37,32 тонны. 

Производство мясных полуфабрикатов  составило 57,9 тонн.  

Производство мяса составило 111,4 т.  

 

Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс является важным и приоритетным сектором экономики 

Упоровского муниципального района Отрасль животноводства наиболее динамично 

развивается в части молочного производства. В отрасли растениеводства хозяйствами района 

совершенствуется система семеноводства, увеличивается доля ресурсосберегающего 

земледелия, соблюдаются агротехнические требования при возделывании 

сельскохозяйственных культур, модернизируется и переоснащается производство.  

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2018 года содержится: 19183 голов 

крупного рогатого скота, в т.ч. коров – 7894; свиней – 8005 голов. 

За 2017 год в целом по району поголовье КРС увеличилось на 608 голов, или на 3,3 %.. 

За 2017 год хозяйствами всех категорий произведено 44844 тонн молока, 6365 тонны скота и 

птицы на убой.  

Закупом молока у населения района занимаются ЖЗСПК «Усадьба», СПССК «Партнер», 

СССПК «Заря», СПК «Емуртлинский». 

Всего за 2017 год у населения закуплено 6 655 тонн молока. 

В 2017 году услуги  по закупу мяса оказывало 3 кооператива – ЖЗСПК «Усадьба», СССПК 

«Исток» и СПК «Арман». За 2017 год у населения района закуплено 227 тонн мяса..  

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 146 359 тонн в весе после 

доработки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тобол_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Емуртла_(река)
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Валовой сбор рапса составил 18 105 тонн в весе после доработки.  

Валовой сбор картофеля составил 92 629 тонн. Валовой сбор овощей в 2017 году составил 22 

083 тонн. Лидер по урожайности овощей ООО «Агрофирма «КРиММ». 

  

Строительство 

За 2017 г. введено в эксплуатацию 115 объектов жилого назначения, общей площадью 

9,162тыс. кв.м., в том числе индивидуальных – 113 объектов площадью 8,505 тыс. кв.м. 

Количество молодых семей и молодых специалистов, получивших социальные выплаты – 14, 

сумма  выплат составила 14,8 млн рублей. 

Начато строительство нового многоквартирного жилого дома, план ввода ноябрь 2018 года. 

В 2017 году 18 работникам бюджетной сферы было предоставлено служебное жилье. 

Количество многодетных семей в районе 514, из них 230 обеспечены участками.  Очередь на 

получение земельных участков отсутствует. 

На содержание дорог в 2017 году израсходовано 8,547 млн руб. 

 

Малый бизнес 

   По состоянию на 01.01.2018г. на территории района зарегистрировано 437 субъектов 

малого предпринимательства. В течение 2017  года открылось 4 новых предприятия: ООО 

«АДЕНТО», ООО «ТЕПЛОСНАБ», ООО «ИПК», ООО «Технодок». Закрылись предприятия 

ООО «ВИЛС»,ООО «Технодок»,ООО «АБ», ООО «Восход». 

Численность работающих в малом бизнесе составляет 1782 человека. 

На 01.01.2018г. в малом бизнесе создано 75 рабочих мест: торговля – 23; с/хозяйство – 18; 

строительство – 2; обрабатывающее производство – 1; бытовые услуги – 2; общественное 

питание – 1; транспортные услуги – 4; прочие – 24. 

За 2017 год реализовано 16 инвестиционных проектов, в том числе предприятиями малого 

бизнеса 12 проектов. 

 

Демографические характеристики 

 

     На 01.01.2018 численность населения составит 20 824 человек, по сравнению с 01.01.2017 

произошло уменьшение на 72 человека. По данным статистики за январь – ноябрь 2017 г. 

количество родившихся составило 226 человек, что составляет 68% от уровня прошлого 

года. Численность умерших к уровню 2016 г. увеличилась на 51 человек и составила 228 

человек. Естественная убыль населения составила 2 человека. 

За 2017 г. на миграционный учет встали 631 человек, выбыло 712 человек (данные 

статистики). Миграционная убыль населения составила 81 человек. 

            

  Численность населения   

 

Численность населения 

2015 2016 2017 2018 

↗20678 ↗20783 20896 20824 
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 демографическая  ситуация: 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

В Упоровском районе сложилась благоприятная обстановка по доступности 

дошкольного образования. 100% детей в возрасте от 1 до 7 лет получают дошкольное 

образование, очереди в детские сады отсутствуют.   

      Потребность в педагогических кадрах в дошкольных организациях района  

закрыта.  Количество педагогических работников на протяжении последних трех лет 

остается постоянным. Показатель по численности воспитанников  в расчете на 1 педагога 

ежегодно незначительно корректируется из-за изменения численности детей. К 2018 году 

данный показатель планируется сохранить на уровне 2017 года.  

       На протяжении  двух последних лет заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций увеличивается, что отражается на отношении 

среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в Тюменской области.  

 

 2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

  

     Заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

в 2016 году составила 24310 рублей, в 2017 году она повысилась до 25612 рублей, рост на 

2018 год прогнозируется на 16,7% к уровню 2017 года.  

     Анализ материально-технического обеспечения дошкольных образовательных 

организаций за последние  годы показывает, что его уровень значительно повысился. Все 

детские сады организаций имеют водоснабжение, канализацию,  25% дошкольных 

организаций имеют физкультурные залы, в остальных зданиях спортивные залы проектом не 

предусмотрены. В 2017 году Нижнеманайский детский сад размещен в здании школы, где 

имеется канализация и водопровод, в связи с этим выше указанные показатели изменяться в 

сторону увеличения. Изменение показателя по годам обусловлено изменение количества 

зданий детских садов. В 2016 году Ингалинский и Масальский детские сады переведены в 

здания школ. 

    Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организациях в  2016 году  составил - 1,8, в 2017 году – 1,9 показатель 

незначительно увеличился по причине увеличения численности детей с ОВЗ. В 2018 году 

данный показатель планируется сохранить на уровне 2017 года. 

     В 2017 году по сравнению с 2016 годом, наблюдалось увеличение количества дней, 

пропущенных по болезни на 1 ребенка, по причине изменения методики расчёта данных. Во 

всех дошкольных образовательных организациях проводится комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Педагогами в ходе 

непрерывной образовательной деятельности активно внедряются современные 

здоровьесберегающие технологии. 

    Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на 1 воспитанника с каждым годом незначительно увеличивается. 

Это связано с повышением нормативов на содержание детей, ростом заработной платы 

педагогов и увеличением тарифов на услуги по содержанию имущества, а так же выделением 

дополнительных средств на капитальный ремонт. В 2017 году  данный показатель составил 

63,1  тыс. рублей. 
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          Потребность в капитальном ремонте детских садов к 2017 году отсутствует, так как эти 

сады были переведены в здания школ. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

      В Упоровском районе охват детей общим образованием составляет 89,4%. Удельный вес 

численности учащихся, обучающихся в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, с каждым годом увеличивается, на начало 2016-17 учебного года он составил 

61,8 %, на начало 2017-2018 составил 72,2%.  По новым стандартом обучаются все классы 

начального звена, все параллели пятых,  шестых, седьмых  классов ( диаграмма).    

 

 
 

    Занятия в образовательных организациях Упоровского района осуществляются в первую 

смену.  

  Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника остается стабильной, в 2016 и 2017 годах он составляет 13,1 и 

13,9 человек. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в районе достаточно 

низкий. В  2016- 2017 учебном году – 26,1%, в 2017-2018 – 28,7%. Молодые учителя в район 

приезжают, многие из них остаются, но естественный процесс старения все-таки в большей 

степени влияет на величину данного показателя, в школах работает много учителей-

пенсионеров. В 2018-2019 году планируется проводить дальнейшую работу по привлечению 

молодых специалистов, размер показателя при этом должен увеличиться до 30%. На 

протяжении  трех последних лет заработная плата педагогических работников 

образовательных организаций увеличивается. Размер средней заработной платы 

педагогических работников по последним годам составил: 2015 – 27574 рубля, 2016 г. – 

28377 рублей, 2017 – 30990 рублей. 

61.8

72.2 2016-2017г

2017-2018
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 Ожидаемая заработная плата педагогов в 2018 году –  33475 рублей. 

    Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций Упоровского района является удовлетворительным. Все 100% организаций 

имеют водопровод, центральное отопление и канализацию. Ежегодно увеличивается число 

персональных компьютеров, используемых в учебных целях в расчете на 100 учащихся и 

имеющих доступ к интернету (11,3 и 9,3 – в 2016 году и 12,7 и 10,4 – в 2017 году) . 

              Удельный вес лиц,  обеспеченных горячим питанием, составил 100% и остается 

неизменным до 2018 года. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт и физкультурные залы составляет 100% 

     Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в 

расчете на 1 учащегося имеет тенденцию незначительного роста (показатель 2017 года 

составил 86,7 тыс. руб.). Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности так же незначительно растет, в 2017 году он составил 3,1 %. 

     Для создания безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях в районе ежегодно выделяются средства из 

муниципального бюджета. В связи с этим, многие показатели данного раздела составляют в 

2017 году 100%.  

3. Оценка  результатов анализа  за отчетный год 

    За 2017 год по разделу «Образование» освоено 322047,4 тыс. руб.,  в том числе 97347,2 

тыс. руб. – по дошкольному образованию; 217122,9 тыс. руб. – по общему образованию. 

Увеличение расходов по разделу «Образование» за 12 месяцев 2017 года составило 4% к 

уровню 2016 года. Расходы по дошкольному образованию выросли на 4%, по общему 

образованию - на 3% к уровню 2016 года.  Рост расходов по отрасли наблюдается, в 

основном, за счет роста финансирования в связи с увеличением контингента учащихся, а так 

же за счет  повышения заработной платы педагогических работников. Сумма средств, 

выделенных на проведение капитального ремонта из муниципального бюджета в 2017 году, 

составила 2100,8 тыс. руб. В течение 2017 года была отремонтирована кровля  Октябрьского 

детского сада, произведено переоборудование  помещений  Нижнеманайской ООШ   для 

отделения детского сада. Из областного бюджета средства в 2017 году не выделялись. Для 

сравнения, в 2016 году на капитальный ремонт было выделено 11032,4 тыс. рублей, из них – 

6731,6 тыс. руб. – из областного бюджета. 

25000
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Согласно Указам Президента РФ, величина средней заработной платы педагогических 

работников в 2017 году значительно повысилась. Средний размер заработной платы за 12 

месяцев 2017-2016 годов приведен в таблице. 

Категории работников 2017 г 

Руб. 

2016 г 

Руб. 

Воспитатели 27244 24549 

Учителя 30990 28377 

Другие пед. работники общего 

образования 

25263 21713 

     

      Число детей, посещающих дошкольные организации 1 707 чел. ( -3,7%), из них дети в 

возрасте от 3 до 7 лет – 1116 чел. (-4,2%). 

    Снижение численности воспитанников детского сада обусловлено уменьшением 

количества детей на селе. Снижение количества организаций произошло в результате 

закрытия Моревского детского сада, увеличение мест – в результате перевода 

Нижнеманайского детского сада в здание Н-Манайской школы. 

     В школах района обучалось 2693 ученика, что на 110 человек больше, чем в 2016 году. 

Укомплектованность школ и детских садов педагогическими кадрами – 100%. В 2017 году в 

район прибыло 5 молодых специалистов, 10 учителей стажистов. 

       В октябре 2017г получены два новых школьных автобуса для Пятковской СОШ и 

Липихинской СОШ. 

      Анализируя результаты работы за отчетный год, можно сделать вывод, что работа по 

достижению поставленных целей и задач, выполнена. 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет 

получают дошкольное образование, очереди в детские сады полностью отсутствуют.  

Ведётся работа по привлечению молодых специалистов. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в дошкольные образовательные организации, в расчете на 1 воспитанника с 

каждым годом увеличивается. Но, вместе с тем в дошкольном образовании остается ряд 

очень значимых проблем. Достаточно высоким остается показатель количества дней, 

пропущенных по болезни на 1 ребенка (2016 г. – 11, 2017 г. – 15 дней).  Планируется 

продолжить  работу по снижению показателя. 

      В Упоровском районе охват детей общим образованием составляет 89,4%. Удельный вес 

численности учащихся, обучающихся в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, с каждым годом увеличивается, на начало 2016-17 года он составил 61,8%, 

2017-2018г -72,28%.  Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника в 2017 -18 году составила 13,9 человек. Материально-

техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций 

Упоровского района является удовлетворительным. Все 100% организаций имеют 

водопровод, центральное отопление и канализацию. Стабильно растет число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях в расчете на 100 учащихся и имеющих доступ 

к интернету. В 2016-17  году удельный вес лиц,  обеспеченных горячим питанием, составил 

100%.  При 100% обеспеченности общеобразовательных организаций педагогическими 

кадрами, удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в районе достаточно 

низкий. Поэтому планируется проводить дальнейшую работу по привлечению молодых 

специалистов.  

    Однако главной проблемой остается качество предоставления образования, низкий 

результат итоговой аттестации учащихся  11 классов. 
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      Для качественного  принятия  управленческих задач необходимо учесть следующее: 

1. Формирование сильной управленческой  команды внутри образовательной  организации.  

2.   Ориентация на ученика.  Подход к ученику как к главной ценности, в соответствии с   

запросами, ожиданиями и потребностями. 

3. Ориентация на результат. Умение достигать запланированных результатов в поставленные 

сроки.  

4. Организация  результативной работы педагогов в группах, парах,  с целью  достижения 

намеченных целей; 

5.   В 2018 году  количество  дней, пропущенных на одного ребенка по болезни снизить до 11 

дней в год.  

6. В  2017-18 учебном году  охватить двухразовым  горячим питанием 60% школьников. 

7.  В 2017 году  продолжить   работу по привлечению молодых специалистов. 

8. Улучшить результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 году (1 до 10%) 
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Показатели мониторинга системы образования 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерени

я/ форма 

оценки 

2017 год 

I. Общее образование 
  

1. Сведения о развитии дошкольного 

образования 

  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих в 

текущем году организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей возрастной 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми): 

  

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

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 100 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 88,4 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 71,1 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

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 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

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

группы общеразвивающей направленности; человек 24,1 

группы оздоровительной направленности; человек  

группы комбинированной направленности; человек  

семейные дошкольные группы. человек 31 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек  

в режиме круглосуточного пребывания. человек  

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; процент  

группы общеразвивающей направленности; процент 65,9 

группы оздоровительной направленности; процент  

группы комбинированной направленности; процент  

группы по присмотру и уходу за детьми. процент  

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

  

педагогических работников   

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 

расчете на 1 педагогического работника. 

человек 16,8 

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 77,6 

старшие воспитатели; процент 12,2 

музыкальные руководители; процент 7,2 

инструкторы по физической культуре; процент 2 

учителя-логопеды; процент 1 

учителя-дефектологи; процент  

педагоги-психологи; процент  

социальные педагоги; процент  

педагоги-организаторы; процент  
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педагоги дополнительного образования. процент  

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

процент 72,5 

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. 

квадратн

ый метр 

3,8 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 25 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица 1,5 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

процент 1,9 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 1,5 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент  

с нарушениями слуха; процент  

с нарушениями речи; процент  

с нарушениями зрения; процент  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент  

с задержкой психического развития; процент  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент  

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент  

оздоровительной направленности; процент  

комбинированной направленности. процент  

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 
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компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент  

с нарушениями слуха; процент  

с нарушениями речи; процент  

с нарушениями зрения; процент  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент  

с задержкой психического развития; процент  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент  

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент  

оздоровительной направленности; процент  

комбинированной направленности. процент  

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 64,9 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент 81,8 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

процент 120 

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, 

тысяча 

рублей 

63,1 
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посещающего организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

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 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). 

процент 89,4 

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 72,2 

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 67,4 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1-4 классы); человек 18,6 

основное общее образование (5-9 классы); человек 17,3 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 15 

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. 

процент 100 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных процент  
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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).*(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. 

процент 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-

11(12) классах по образовательным программам среднего общего 

образования. 

процент 68,9 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 0,1 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования.*(4) 

процент 4,5 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 13,9 

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. 

процент 28,7 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 
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индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации: 

педагогических работников - всего; процент 80 

из них учителей. процент 81 

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. 

процент 48,5 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 100 

из них в штате; процент 100 

педагогов-психологов:   

всего; процент 100 

из них в штате; процент 100 

учителей-логопедов:   

всего; процент 100 

из них в штате. процент 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. 

квадратн

ый метр 

4,9 

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. 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

  

всего; единица 12,7 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 10,4 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих процент 20 
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образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с 

максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, подключенных к 

сети "Интернет". 

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. 

процент 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. 

процент 89 

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 82 

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. 

процент 39,5 

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 61 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по видам программ: 

  

для глухих; процент  

для слабослышащих и позднооглохших; процент  

для слепых; процент  

для слабовидящих; процент 1,6 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 4,2 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 11,6 
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с задержкой психического развития; процент 9,5 

с расстройствами аутистического спектра; процент 1,6 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 71,5 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 0 

учителя-логопеда; человек 448,8 

педагога-психолога; человек 371,4 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам.*(1) 

процент  

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

  

по математике;*(1) балл  

по русскому языку.*(1) балл  

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

  

по математике;*(1) балл  

по русскому языку.*(1) балл  

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам: 

  

основного общего образования; процент 0 

среднего общего образования. процент 3,5 

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. 

процент 100 
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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. 

процент 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. 

процент 100 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

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 

86,7 

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 3,1 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 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 

процент 0 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 0 

V. Дополнительная информация о системе 

образования 

  

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 
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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) 

  

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об 

образовательной организации, в том числе: 

  

о дате создания образовательной организации; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии); 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о контактных телефонах образовательной организации; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

об адресах электронной почты образовательной организации. имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и органах 

управления образовательной организацией: 

  

о структуре управления образовательной организацией; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

об органах управления образовательной организацией. имеется/ 

отсутству

имеется 
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ет 

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых 

образовательных программах, в том числе с указанием сведений: 

  

об учебных предметах; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о курсах; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о дисциплинах (модулях); имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о практике(ах), предусмотренной(ых) соответствующей 

образовательной программой. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным программам по источникам 

финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется/ 

отсутству

ет 

 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

за счет местных бюджетов; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

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

юридических лиц. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

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

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных 

государственных образовательных стандартах (копии утвержденных 

ФГОС по специальностям/направлениям подготовки, реализуемым 

образовательной организацией), об образовательных стандартах (при 

их наличии). 

имеется/ 

отсутству

ет 

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/ 

отсутству

ет 

имеется 

должность; имеется/ 

отсутству

имеется 
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ет 

контактные телефоны; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

адрес электронной почты; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о заместителях руководителя образовательной организации:   

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

отсутству

ет 

имеется 

должность; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

контактные телефоны; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

адрес электронной почты; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии): 

  

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

отсутству

ет 

имеется 

должность; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

контактные телефоны; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

адрес электронной почты. имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, а именно: 

  

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

отсутству

ет 

имеется 

занимаемая должность (должности); имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины имеется/ имеется 

(модули); отсутству

ет 
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ученая степень (при наличии); имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

ученое звание (при наличии); имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

наименование направления подготовки и (или) специальности; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

общий стаж работы; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

стаж работы по специальности. имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

  

об оборудованных учебных кабинетах; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

об объектах для проведения практических занятий; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о библиотеке(ах); имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

об объектах спорта; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о средствах обучения и воспитания; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

об условиях питания обучающихся; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся. 

имеется/ 

отсутству

имеется 
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ет 

10.3.1.10. Наличие на сайте информации о результатах приема, 

перевода, восстановления и отчисления студентов, в том числе: 

  

о результатах приема по каждой профессии; имеется/ 

отсутству

ет 

 

о результатах приема по каждой специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных 

испытаний); 

имеется/ 

отсутству

ет 

 

о результатах приема по каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования с различными условиями 

приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям; 

имеется/ 

отсутству

ет 

 

о результатах перевода; имеется/ 

отсутству

ет 

 

о результатах восстановления и отчисления. имеется/ 

отсутству

ет 

 

10.3.1.11. Наличие на сайте информации о предоставлении стипендии 

и мерах социальной поддержки обучающимся, в том числе: 

  

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; имеется/ 

отсутству

ет 

 

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется/ 

отсутству

ет 

 

10.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:   

о наличии общежития; имеется/ 

отсутству

ет 

 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся; 

имеется/ 

отсутству

ет 

 

о формировании платы за проживание в общежитии. имеется/ 

отсутству

ет 

 

10.3.1.13. Наличие на сайте информации о количестве вакантных 

мест для приема (перевода), в том числе: 

  

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

имеется/ 

отсутству

ет 

 

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

ет 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому 

направлению подготовки; 

имеется/ 

отсутству

ет 

 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

профессии. 

имеется/ 

отсутству

ет 

 

10.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их расходовании, в том числе: 

  

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве 

выпускников. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной 

организации. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями). 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями). 

имеется/ 

отсутству

ет 

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/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в 

том числе регламентирующих: 

  

правила приема обучающихся; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

режим занятий обучающихся; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 
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порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

коллективный договор. имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах 

самообследования. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных 

образовательной организацией образовательных программ. 

имеются/ 

отсутству

ют 

имеется 

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической 

обеспеченности образовательного процесса, в том числе: 

  

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным 

программам; 

имеются 

/ 

отсутству

ют 

имеется 

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов по специальностям, укрупненным 

группам специальностей, направлениям подготовки; 

имеются 

/ 

отсутству

ют 

имеется 

наличие всех программ практик в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

имеются/ 

отсутству

ют 

имеется 

наличие календарных учебных графиков. имеются/ 

отсутству

ют 

имеется 

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии электронных 

образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам, в том числе: 

  

наличие собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

имеется/ 

отсутству

имеется 
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ет 

наличие сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

имеется/ 

отсутству

ет 

имеется 

наличие базы данных электронного каталога. имеется/ 

отсутству

ет 

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/ 

отсутству

ет 

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; соблюдае

тся/ 

не 

соблюдае

тся 

 

внесение сведений о правилах приема, утвержденных 

образовательной организацией самостоятельно; 

внесены/ 

не 

внесены 

 

внесение сведений о приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании поступающих по результатам вступительных 

испытаний; 

внесены/ 

не 

внесены 

 

внесение сведений о формах проведения и программе вступительных 

испытаний, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно; 

внесены/ 

не 

внесены 

 

внесение сведений о минимальном количестве баллов для каждого 

вступительного испытания по каждому конкурсу; 

внесены/ 

не 

внесены 

 

внесение сведений о порядке учета индивидуальных достижений, 

установленном правилами приема, утвержденными образовательной 

организацией самостоятельно; 

внесены/ 

не 

внесены 

 

внесение сведений о минимальном количестве баллов ЕГЭ, 

необходимых победителям и призерам олимпиад школьников для 

использования особого права при приеме в образовательные 

внесены/ 

не 

внесены 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2022%20сентября%2020.rtf%23sub_55555
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организации высшего образования; 

внесение сведений об особенностях проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов. 

внесены/ 

не 

внесены 

 

10.3.2.2. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС ГИА 

и приема об установленных контрольных цифрах приема граждан на 

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

за счет средств федерального бюджета, квотах целевого приема, 

количестве мест для приема по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, в том числе: 

  

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдае

тся/ 

не 

соблюдае

тся 

 

внесение сведений о контрольных цифрах приема на обучение; внесены/ 

не 

внесены 

 

внесение сведений о количестве мест для приема граждан на 

обучение за счет средств федерального бюджета; 

внесены/ 

не 

внесены 

 

внесение сведений о квотах целевого приема на обучение (при 

наличии); 

внесены/ 

не 

внесены 

 

внесение сведений о количестве мест для приема по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

внесены/ 

не 

внесены 

 

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

не 

внесены 

 

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

приеме в образовательную организацию, а также о заявлениях, 

возвращенных образовательной организацией. 

внесены/ 

не 

внесены 

 

10.3.2.4. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о результатах 

вступительных испытаний в образовательную организацию (при 

наличии), предоставленных льготах и зачислении лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания, в том числе: 

  

внесение сведений о результатах вступительных испытаний в 

образовательную организацию (при наличии); 

внесены/ 

не 

внесены 

 

внесение сведений об особых правах, предоставленных 

поступающим при приеме; 

внесены/ 

не 

внесены 

 

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

не 

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

отказавшихся от зачисления. 

внесены/ 

не 

внесены 

 

10.3.2.6. Соблюдение требований в части приема граждан на 

обучение в образовательную организацию (в том числе сведений 

ЕГЭ), а именно: 

  

соблюдение установленных сроков размещения на официальном 

сайте информации о начале приема документов, необходимых для 

поступления; 

соблюда

ются/ 

не 

соблюда

ются 

 

соблюдение сроков проведения приемной кампании (соответствие 

фактической даты публикации приказа о зачислении и даты, 

установленной в нормативных правовых актах); 

соблюда

ются/ 

не 

соблюда

ются 

 

соблюдение сроков окончания приемной кампании (соответствие 

фактической даты завершения приема документов, необходимых для 

поступления, проведения вступительных испытаний, завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе 

зачисления); 

соблюда

ются/ 

не 

соблюда

ются 

 

соответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в приказах о 

зачислении результатам, содержащимся в подсистеме ФИС ГИА и 

приема; 

соответст

вуют/ 

не 

соответст

вуют 

 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 

зачислении на бюджетные места граждан, одновременно 

зачисленных в другие образовательные организации высшего 

образования на бюджетные места; 

соблюдае

тся/ 

не 

соблюдае

тся 

 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 

зачислении граждан, зачисленных по вступительным испытаниям, 

проводимым образовательной организацией, при наличии 

соответствующих результатов ЕГЭ, за исключением приказов 

образовательных организаций, которые вправе проводить по 

предметам, по которым не проводится ЕГЭ, дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, результаты которых учитываются наряду с 

результатами ЕГЭ при проведении конкурса; 

соблюдае

тся/ 

не 

соблюдае

тся 

 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 

зачислении граждан, зачисленных на второй и последующие курсы; 

соблюдае

тся/ 

не 

соблюдае

тся 

 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о соблюдае  
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зачислении граждан, зачисленных как победители или призеры 

олимпиад школьников без наличия результатов ЕГЭ не ниже 

минимального количества баллов, установленных образовательной 

организацией, либо с наличием результатов ЕГЭ ниже минимального 

количества баллов, установленных образовательной организацией. 

тся/ 

не 

соблюдае

тся 

10.3.3. Соответствие информации о результатах приема, 

представленной в ФИС ГИА и приема, и сведений, размещенных на 

официальном сайте образовательной организации.*(5); *(6) 

  

10.3.3.1. Соответствие сведений, представленных на сайте 

образовательной организации, сведениям, представленным в ФИС 

ГИА и приема, в том числе: 

  

правил приема, утвержденных образовательной организацией 

самостоятельно, сведениям о приеме на обучение; 

соответст

вуют/ 

не 

соответст

вуют 

 

информации о приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании поступающих по результатам вступительных 

испытаний; 

соответст

вует/ 

не 

соответст

вует 

 

информации о формах проведения и программе вступительных 

испытаний, проводимых образовательной 

соответст

вует/ 

не 

соответст

вует 

 

организацией самостоятельно;   

информации о минимальном количестве баллов для каждого 

вступительного испытания по каждому конкурсу. 

соответст

вует/ 

не 

соответст

вует 

 

10.3.3.2. Соответствие сведений об установленных контрольных 

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

приема граждан на обучение за счет средств федерального бюджета, 

квотах целевого приема, количестве мест для приема по договорам 

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

представленных на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА 

и приема, в том числе: 

  

сведений о контрольных цифрах приема граждан на обучение; соответст

вуют/ 

не 

соответст

вуют 

 

сведений о количестве мест для приема граждан на обучение за счет 

средств федерального бюджета; 

соответст

вуют/ 
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не 

соответст

вуют 

сведений о квотах целевого приема (при наличии); соответст

вуют/ 

не 

соответст

вуют 

 

сведений о количестве мест для приема по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

соответст

вуют/ 

не 

соответст

вуют 

 

сведений о квоте приема лиц, имеющих особое право. соответст

вуют/ 

не 

соответст

вуют 

 

10.3.3.3. Соответствие сведений о результатах вступительных 

испытаний в образовательную организацию, предоставленных 

льготах и зачислении лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания, представленных на сайте образовательной организации, 

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

  

сведений о результатах вступительных испытаний в образовательную 

организацию; 

соответст

вуют/ 

не 

соответст

вуют 

 

сведений об особых правах, предоставленных поступающим при 

приеме; 

соответст

вуют/ 

не 

соответст

вуют 

 

сведений о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания. 

соответст

вуют/ 

не 

соответст

вуют 

 

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. 

соответст

вуют/ 

не 

соответст

вуют 

 

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных планов, 

рабочих программ дисциплин (модулей), календарных учебных 

графиков требованиям федеральных государственных 

соответст

вуют/ 

не 
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образовательных стандартов. соответст

вуют 

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 100 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

процент  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам профессионального 

обучения; 

процент  

образовательные организации высшего образования; процент  

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент  

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования   

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

"Интернет", в общем числе организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

процент 100 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

процент  

образовательные организации высшего образования; процент  

организации дополнительного образования; процент  

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент  

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на вебсайте в сети 

"Интернет" информацию о нормативно закрепленном перечне 

сведений о деятельности организации, в общем числе следующих 

организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

процент 100 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

процент  

образовательные организации высшего образования; процент  

организации дополнительного образования; процент  

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент  
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*(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. 
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