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Утвержден 

приказом Управления образования и 

культуры администрации муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный 

район» 

от 29.12.2018 года № 236-од 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Управления образования и культуры администрации муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» 

о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2018 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Введение  

Наименование муниципального образования: Вилегодский 

муниципальный район». Вилегодский район расположен   на юго-востоке 

Архангельской област, приравнен к районам Крайнего Севера. Граничит 

с Ленским и Котласским районами области, с Кировской 

областью и Сысольским районом Республики Коми.  Административный 

центр — село Ильинско-Подомское, расположено на правом берегу   реки 

Виледь, в шестидесяти пяти километрах от ближайшего города Коряжма, в 

ста четырех - от города Котлас. 

В состав муниципального образования "Вилегодский муниципальный 

район" входит шесть муниципальных образований - сельских поселений:   

МО «Селянское», МО «Вилегодское», МО «Павловское»      

МО «Ильинское»,МО «Никольское»,МО «Беляевское» 

Площадь района — около 4,7 тыс. км². 

Леса занимают 70 % площади района. 

В районе насчитывается 177 населенных пунктов. 

Экономика района развивается по трем основным направлениям – 

лесная промышленность, строительство и сельское хозяйство.  

Муниципальных промышленных предприятий в районе нет. Основу   

промышленного комплекса Вилегодского района составляют предприятия, 

ориентированные на заготовку, переработку и вывозку лесоматериалов. 

Специализация района на лесной промышленности обусловлена устойчивой 

лесосырьевой базой.  Лесопромышленный комплекс представлен 

предприятиями и хозяйствами различных форм собственности – предприятия 

ОАО «Группа «Илим» (ОСП ЛЗУ «Вилегодский», ООО «Вилегодское ЛЗП»), 

ООО «Архлеском», ООО «Вилегодский ЛК», ООО «Лето» и др. 

Производством сельхозпродукции в МО "Вилегодский муниципальный 

район" представлено 3 сельскохозяйственными производственными 

кооперативами («Никольск», «Быково», «Слобода»), 1 обществом с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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ограниченной ответственностью («Пчелка») 6 крестьянско-фермерскими 

хозяйствами («Надежда», «Русь», «Сидоровское», «Подомское», «Бушуевых», 

ИП Бондаренко Т.И.). Основные направления деятельности: производство 

молока, производство мяса КРС и свиней, кормопроизводство, выращивание 

картофеля, пчеловодство, сбор и реализация дикорастущих грибов и ягод. 

На территории муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» существуют 2 строительные организации: ООО 

«Вилегодская ДПМК», ООО «СтройТрансСервис».  

Транспортное обслуживание населения в районе осуществляет: ИП 

Кондакова Н.З. 

             В лесной промышленности трудятся около 20% от трудоспособного 

населения.  

 Мелкое предпринимательство существует и находится в постоянном 

развитии, хорошо развита розничная торговля, гостиничные услуги, ремонт и 

обслуживание техники, переработка древесины. Большая часть этих 

предприятий находится в частной собственности.  

Функционирует МБОУ ДОД «Детская школа искусств №28», МБУ 

«Районный культурно-досуговый центр», МБУ «Вилегодский районный 

краеведческий музей», МБУ «Вилегодская централизованная библиотечная 

система», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Виледь». 

Демография 

Численность населения района – 11540 человек.  

Трудоспособное население – 5131 человека, в основном занято в сфере 

лесообработки и заготовки, в сфере здравоохранения и образования, в 

сельском хозяйстве.  

Население от 0 до 18 лет - 2030 человек  

Население административного центра села Ильинско-Подомское  –  

3649  человек.  

Занятость населения. 
Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 

совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-

правового характера, в организациях1) в январе-ноябре 2018 года составило 

1684 человека, что меньше, чем в январе-ноябре 2017 года на 27 человек. В 

январе-ноябре 2018 года в общем количестве замещенных рабочих мест 

рабочие места внешних совместителей составили 1,0%, лиц, выполнявших 

работы по договорам гражданско-правового характера – 1,7%. 

Численность незанятых граждан, обратившихся в органы службы 

занятости населения за содействием в поиске работы (по данным 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области) на 1 января 2019 года составила 151 человек. Численность 

безработных на 1 января 2019 года составила 148 человек и по сравнению с 1 

января 2018 года уменьшилась на 54 человека, или на 26,7%, с 1 декабря 2018 

года – на 7 человек, или на 4,5%. 

В декабре 2018 года получили статус безработного 29 человек, нашли 

работу 23 безработных. 
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Нагрузка незанятого населения, обратившегося в органы службы 

занятости населения, на одну заявленную вакансию составила на конец 

декабря 2018 года 6,9 человека против 6,5 человека на конец декабря 2017 

года. 

Пособие по безработице на конец декабря 2018 года получают 122 

гражданина, что составляет 82,4% от общей численности 

зарегистрированных безработных.  

 

В сфере образования на территории муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» функции координации и контроля 

деятельности образовательных учреждений выполняет Управление 

образования и культуры, входящее в структуру администрации МО 

«Вилегодский муниципальный район». 

Управление образования и культуры администрации МО «Вилегодский  

район» находится по адресу: 165680, Архангельская область, Вилегодский 

район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д.32, 1 этаж,  

контактный телефон:   (81843)4-10-57, e-mail: vilrinc@mail.ru 

Начальник Управление образования и культуры администрации МО 

«Вилегодский  район» - Елена Александровна Шевелёва,  

контактный телефон: (81843)4-11-37. 
 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

1. Цели и задачи Управления образования и культуры  

администрации муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» 
Управление образования и культуры администрации муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законами Российской Федерации, актами 

Президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, 

иных федеральных органов государственной власти, законами Архангельской 

области, указами Губернатора Архангельской области, постановлениями 

Правительства Архангельской области, иными нормативными правовыми 

актами, Уставом МО «Вилегодский  район», Положением об Управлении 

образования и культуры администрации МО «Вилегодский  район». 

В целях обеспечения доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, 

требованиям социально-экономического развития муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район», в 2016-2018 гг. 

реализовывалась муниципальная программа «Развитие образования 

муниципального образования "Вилегодский муниципальный район" на 2016-

2018 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» от 24.11.2015 № 486-од). 

Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации 

планомерного развития системы образования района, обеспечивающего 

mailto:vilrinc@mail.ru
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повышение доступности, качества и эффективности образования с учетом 

запросов личности, общества и государства. 

Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы 

являются: 

В дошкольном образовании – реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей как 

основы их успешного обучения в школе. 

В общем образовании – создание условий и механизмов для 

обеспечения качества образования на основе компетентностного подхода, 

преемственности образовательных программ на всех ступенях общего 

образования и запросов потребителей. 

В дополнительном образовании детей – создание условий для 

продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и 

социализации. 

В кадровой политике – формирование системы поддержки 

педагогических кадров путем введения новых финансово-экономических 

механизмов в оплату их труда, других форм стимулирования деятельности 

педагогов. 

В укреплении материально-технической базы – развитие 

образовательной инфраструктуры, оптимальной, с точки зрения финансово-

экономических издержек и условий реализации образовательного процесса, с 

учетом установленных законодательством требований. 

В сохранении и укреплении здоровья обучающихся, воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников на основе 

выполнения требований законодательства при организации и проведении 

образовательного процесса, эффективного использования механизмов 

межведомственного взаимодействия, позволяющих консолидировать усилия 

учреждений образования, здравоохранения, социальных служб.  

В работе с одарёнными детьми – обеспечение благоприятных условий 

для создания в муниципальном образовании «Вилегодский муниципальный 

район» единой государственной системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 

Реализация муниципальной программы 

муниципального образования 

 «Вилегодский муниципальный район» 

«Развитие образования муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» на 2016-2018 годы» 
 

В муниципальном образовании «Вилегодский муниципальный район» 

реализуется муниципальная программа муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» «Развитие образования 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 
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2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации МО 

«Вилегодский район» от 24.11.2015 года № 486-од (с изменениями от 

24.03.2016 № 124-од, от 30.05.2016 № 231-од, от 03.08.2016 № 345-од, от 

13.12.2016 № 587-од, от 30.12.2016 № 610-од, от 21.03.2017 №122-од, от 

15.08.2017 № 410-од, от 05.10.2017 № 512-од, от 30.03.2018 № 135-од). 

Программа включает в себя 4 подпрограммы: 

-подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Вилегодском районе на 2016-2018 годы»; 

-подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на 

2016-2018 годы»; 

-подпрограмма №3«Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов системы образования в Вилегодском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы»; 

-подпрограмма №4 «Обеспечение деятельности Управления образования 

и культуры как ответственного исполнителя муниципальных программ». 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 

2016-2018 годы» 

 по итогам за 2018 год  

1. Постановлением администрации муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» от 24.11.2015 года № 486-од (с 

изменениями от 24.03.2016 №124-од, от 30.05.2016 № 231-од, от 03.08.2016 

№ 345-од, от 13.12.2016 № 587-од, от 30.12.2016 № 610-од, от 21.03.2017 № 

122-од, от 15.08.2017 № 410-од, от 05.10.2017 № 512-од, 30.03.2018 № 135-

од), утверждена муниципальная программа «Развитие образования 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 

2016-2018 годы». 

Муниципальным ответственным исполнителем муниципальной 

программы является Управление образования и культуры администрации 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

2. Общие сведения о реализации муниципальной программы, в том 

числе: 

1) За отчетный период по подпрограмме № 3 «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов системы образования в 

Вилегодском муниципальном районе на 2016-2018 годы» сведения 

проведены следующие мероприятия: 

 капитальный ремонт спортивного зала МБОУ. Затрачено 

средств из местного бюджета 138,5 тыс. рублей, из средств областного 

бюджета – 1009,00 тыс. рублей; 

 капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. Затрачено средств из местного бюджета 

417,2 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 507,10 тыс. рублей; 
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2) Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год 

составил: 

 из средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

 из средств областного бюджета – 220041,10 тыс. рублей; 

  из средств местного бюджета – 84525,50 тыс. рублей; 

  из средств пожертвований в местный бюджет – 0,00 тыс. 

рублей. 

3) В отчетный период приняли участие в реализации: 

 областного закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», 

постановлением правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 

года № 85-пп «О мерах по реализации областного закона «Об организации и 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» и получили 

субсидию в размере 1260,4 тыс. рублей на организацию летней 

оздоровительной компании детей в каникулярный период. Средств из 

местного бюджета на данное мероприятия было выделено 60,0 тыс. рублей.  

3. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы, в 

том числе: 

1) Доля выполненных от общего числа запланированных 

муниципальной программой мероприятий составила 100%; 

2) Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в Вилегодском районе на 2016-2018 

годы» выполнено на 100%,  

 по задаче №3. «Реализация мероприятий по 

здоровьесберегающим технологиям» выполнено на 100 %. 

4. Выполнение целевых показателей реализации муниципальной 

программы за отчетный период: 

1) указываются и сравниваются между собой плановые и фактически 

достигнутые целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной 

программы по следующей форме: 
 

Наименование  

целевых    

показателей  

и индикаторов 

муниципальной 

программы 

2016 год 2017 год 2018 год 

фактическое   

значение    

целевых     

индикаторов   

и показателей 

плановое    

значение    

целевых     

индикаторов   

и показателей 

фактическое   

значение    

целевых     

индикаторов   

и показателей 

прогнозное   

значение    

целевых     

индикаторов   

и показателей 
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1. Выполне

ние показателя 

по средней 

заработной 

платы учителей 

в соответствии с 

соглашениями, 

заключенными с 

Министерском 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

2. Доля 

муниципальных 

образовательны

х учреждений, 

осуществляющи

х плановый 

переход на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

3. Число 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждений, в 

которых 

созданы условия 

безбарьерной 

среды для 

обучения детей-

инвалидов 

2 4 3* 3 

4. Число 

педагогов-

участников 

регионального 

этапа конкурса 

профессиональн

ого мастерства 

7 4 6 4 
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5. Число 

учащихся 

(команд) 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Вилегодского 

района, ставших 

победителями и 

призерами 

конкурсных 

мероприятий 

интеллектуально

й, спортивной и 

творческой 

направленности 

регионального 

или более 

высокого уровня 

3 4 7 4 

6. Число 

детей, 

посетивших 

оздоровительны

е лагеря МО 

«Вилегодский 

район», 

приведенное к 

количеству 

обучающихся по 

программам 

начального, 

основного и 

среднего 

образования в 

муниципальных 

образовательны

х организациях  

52,15 60,0 84,7 85,0 
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7. Число 

зданий 

образовательны

х организаций, в 

которых в 

течение 

календарного 

года выполнены 

первоочередные 

мероприятия 

капитальному 

ремонту и 

обновлению 

инженерной 

инфраструктуры 

6 4 5 6 

 

 

Сеть образовательных организаций муниципального образования 

"Вилегодский муниципальный район" представлена 9 учреждениями. Их 

правой статус: учреждения являются бюджетными, все учреждения имеют 

лицензии на право образовательной деятельности.  
 

Приоритетные направления работы управления образования и культуры 

администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» и подведомственных учреждений на 2018 год. 

 

1. Создание условий для обеспечения функционирования системы 

образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Повышение доступности и качества общего образования всех 

уровней, а также дополнительного образования. 

3. Реализация федеральных государственных образовательных- 

стандартов образования всех уровней. 

4. Развития воспитательного потенциала образования. 

5. Создание условий для организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, развития инклюзивного 

образования. 

6. Модернизация материально-технической базы и развития 

информационных систем. 

7. Создание нормативно-правовых и организационных условий, 

способствующих формированию стабильного педагогического коллектива с 

высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную 

ответственность за качество образования. 

Основными задачами в деятельности Управления образования и культуры 

администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» являются: 



11 

 

В сфере дошкольного образования: 

 создать условия и обеспечить реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 обеспечить актуализацию данных системы «ГИС- 

комплектование»; 

 увеличить охват детей системой дошкольного образования; 

 продолжить реализацию комплекса мер, направленных на 

увеличение спектра предоставляемых услуг; 

 обеспечить максимальный охват детей старшего дошкольного 

возраста разными формами и программами предшкольного образования. 

В сфере общего образования: 

 создать условия для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 продолжить поэтапное введение федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 продолжить поэтапное введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 содействовать функционированию школьных служб примирения; 

 продолжить работу кадетских классов в образовательных 

учреждениях; 

 продолжить работу по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 совершенствовать антикоррупционное образование, 

просвещение, пропаганду; 

 продолжить работу по организации учебно-исследовательской 

деятельности в образовательных учреждениях;  

 своевременно обеспечить педагогических работников района 

необходимой информацией по проблемам содержания образования, по 

инновационным технологиям обучения, по наличию альтернативных 

учебников, учебных пособий; 

 обеспечить в образовательных учреждениях безопасную 

информационно-образовательную среду; 

 обеспечить выполнение показателей качества и объема 

муниципального задания образовательными организациями. 

В сфере дополнительного образования: 

 продолжить работу по выявлению и сопровождению одаренных и 

талантливых детей через систему интеллектуальных состязаний, творческих 

соревнований, смотров, конкурсов, научно-исследовательской деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 способствовать укреплению здоровья, гармоничному развитию 

физических качеств детей и повышению спортивного мастерства; 

 организовать работу кружков технического творчества; 
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 обеспечить вовлечение в систему дополнительного образования 

детей «группы риска». 

В кадровом обеспечении системы образования: 

 продолжить целевую подготовку молодых специалистов, 

профпереподготовку руководителей образовательных учреждений, педагогов, 

специалистов по воспитательной работе, специальной и социальной 

педагогике, психологии; 

 обеспечить поддержку в профессиональном становлении 

молодых специалистов; 

 продолжить работу по привлечению специалистов на вакантные 

места образовательных учреждений; 

 организовать в общеобразовательных учреждениях внедрение 

нового профессионального стандарта педагога. 

Развитие дошкольного образования 

 Обеспечение доступности дошкольного образования - приоритетное 

направление муниципальной образовательной политики МО «Вилегодский 

район». На 1 января 2018 года на территории муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» функционируют: 1 муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

«Рябинушка», 6 структурных подразделений «Детский сад» муниципальных 

бюджетных общеобразовательных школ, 2 структурные подразделения 

«Начальная школа – детский сад» с охватом 529 дошкольников от 1 до 7 лет. 

На очереди зарегистрировано 127 детей в возрасте от момента рождения до 3 

лет. 

В целях повышения качества, доступности и прозрачности 

предоставления дошкольного образования Постановлением администрации 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» от 

09.11.2018 года № 424-од   утвержден административный регламент  

предоставления муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на 

учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования   «Приём 

заявлений, постановка на учёт и направление детей в общеобразовательные 

учреждения муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, находящиеся в ведении управления образования администрации 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район».   

В 2018 году сохранены льготы по оплате на содержание ребёнка в 

детском саду по следующим категориям: 

- родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей-сирот 

и детей, оставшимся без попечения родителей, детей с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в образовательных организациях. 

Основной задачей в области развития дошкольного образования в 2018 

году являлось продолжение работы по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. Опираясь на стандарты 

дошкольного образования, одним из принципов деятельности детских садов 
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является приобщение детей к традициям семьи, общества, государства через 

взаимодействие семьи и образовательной организации. 

Муниципальная система дошкольного образования развивается и ведет 

поиск путей наиболее полного удовлетворения социального заказа жителей 

Вилегодского района по реализации конституционного права на 

общедоступное дошкольное образование. Система дошкольного образования 

Вилегодского района представляет собой сеть дошкольных образовательных 

учреждений, ориентированную на потребности родителей и реализующих 

разнообразный спектр образовательных услуг с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребёнка. В муниципальном 

образовании реализуются модели предоставления дошкольного образования 

как здоровым детям, так и детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам.  

В последнее время на государственном уровне дошкольному 

образованию уделяется значительное внимание в связи с тем, что 

потребность населения в услугах дошкольного образования удовлетворена не 

в полном объеме. Система дошкольного образования не успевает за ростом 

рождаемости, желанием и возможностями родителей отдать ребенка в 

детский сад в малом возрасте. Задача обеспечения местами детей старше 3 

лет в МО «Вилегодский район» успешно решена. На сегодняшний день 

главная задача, стоящая перед системой дошкольного образования нашего 

района – это ликвидация очередности для детей в возрасте от 1,5 лет и 

младше. Прием заявлений и учет нуждающихся в услугах дошкольного 

образования ведется в электронном виде. Муниципальную услугу «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» можно получить в отделе 

образования управлении образования и культуры, МФЦ, а также посредством 

«Интернет» через Единый портал государственных услуг. 

Для получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста в МДОУ 

предусмотрена возможность кратковременного пребывания. На основании 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дети-инвалиды поступают в детские сады в 

первоочередном порядке и содержатся бесплатно. В дошкольных 

образовательных учреждениях района получают реабилитационные услуги 3 

детей- инвалидов. С целью коррекции имеющихся речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста на базе МБДОУ «Рябинушка» функционирует 

логопедическая группа. 

Анализ посещаемости дошкольных образовательных учреждений 

показывает, что посещаемость детей за 2017-2018 уч. год составила в 

среднем по району 76,6 %. 

Переход на ФГОС ДО в Вилегодском районе осуществлен по плану 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в Вилегодском районе на 

2013-2015 годы. 
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План предполагал: 

1. 100% повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Освоение педагогами новых технологий, приемов и методов 

обучения. 

3. Обновление предметно-пространственной среды. 

4. Стимулирование педагогов. 

Все пункты плана по переходу на ФГОС ДО выполнены в полном 

объеме. 

Все дошкольные учреждения Вилегодского района закончили 

разработку образовательных программ на основе стандарта с учетом 

имеющего положительного опыта внедрения инноваций в практическую 

деятельность, внесли необходимые изменения в уставы учреждений.  

Образовательная деятельность в детских садах строится по 5 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Используются различные формы работы с детьми: непосредственная 

образовательная деятельность, совместная деятельность воспитателя с 

детьми (игровая, продуктивная, исследовательская, театрализованная и т.д.), 

индивидуальная, самостоятельная деятельность детей по выбору. 

Образовательная деятельность носит интегрированный характер, 

осуществляется тематическое планирование учебно-воспитательного 

процесса в каждой возрастной группе. Темы рассчитаны на 1 или 2 недели, в 

зависимости от сложности и объема материала. В тематическом 

планировании образовательных программ учтен региональный компонент.  

В дошкольных образовательных учреждениях в течение учебного года 

функционировали кружки по 4 направлениям: художественно-эстетическое 

(10), физкультурно-оздоровительное (3), познавательно-речевое (7), 

социально-коммуникативное (2). Охват составил 295 детей, что составило 

55% от общего числа воспитанников. 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и 

умений, сформированных в дошкольном возрасте, от уровня развития 

познавательных интересов и познавательной активности ребенка.  

В мае 2018 года из дошкольных учреждений района было выпущено 102 

ребенка. 96 % обследованных детей показали достаточный уровень 

подготовки к школьной готовности. 

Главным критерием нового стандарта дошкольного образования 

названы социализация и индивидуальное развитие ребенка. ФГОС 

предполагает проведение педагогами ДОУ педагогической диагностики 

детского развития по интегративным качествам. Мониторинг, проведенный в 

конце учебного года, показал, что 89% детей освоили образовательную 
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программу, 11% освоили не полностью. 36% детей имеют высокий уровень 

развития интегративных качеств, 54% детей имеют соответствующий 

возрасту уровень развития, у 8% детей – отдельные компоненты не развиты, 

у 2% детей – не развито большинство компонентов. 

В дошкольных образовательных учреждениях организованно 

сбалансированное четырехразовое питание детей в соответствии с их 

возрастом, временем пребывания в учреждении, санитарными нормами и 

правилами. Особое внимание при этом уделяется соблюдению натуральных 

норм питания и ежедневных нормативов потребления детьми энергии 

белков, жиров и углеводов. Питание воспитанников осуществляется в 

соответствии с примерным десятидневным меню. В 2018 году стоимость 

питания в день на одного ребенка составляла: 

С 12-часовым режимом работы – 130 – 150 руб. в день.; 

С 10-часовым режимом работы – 110 – 130 руб. в день. 

Количество здоровых детей (с первой группой здоровья), посещающих 

дошкольные образовательные учреждения района, на протяжении трех лет 

понизилось – 14,3 %. (2017 г.– 16, 9%). Отмечается повышение численности 

детей, имеющих вторую группу здоровья, на 2,6% (2018г. – 74,7%, 2017г. – 

72,1%) и рост количества хронических заболеваний на 6,9%. Число детей с 

третьей группой здоровья (имеющих хроническую патологию) составило 

19,3%. Охват дошкольников ежегодными профилактическими осмотрами 

остается стабильными на протяжении последних лет и составляет 99,9%. 

В 2018 году отмечается рост числа детей с высоким уровнем развития 

на 3 % и снижение количества детей со средним уровнем физического 

развития на 4,4 %. На 2,3 % снизилась доля детей, нуждающихся в занятиях 

корригирующей гимнастикой, - 19,5 % (2017 г. – 21,8 %). 

Количество дней, пропущенных по болезни, в расчете на одного 

воспитанника увеличилось до 21, 2 дн/чел.  

Следует отметить, что ключевым фактором успешной реализации 

стандарта нового поколения – по-прежнему является педагог, его 

профессиональные и личностные качества, готовность к обновлению 

профессиональных компетенций в соответствии с современными 

тенденциями развития дошкольного образования, содержанием 

профессионального стандарта педагога, который призван повысить 

мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования. 

В системе дошкольного образования трудятся 67 педагогических 

работника, а также административный персонал, воспитатели, музыкальные 

руководители, инструкторы по физическому воспитанию, педагоги- 

психологи, учитель-логопед. Высшее педагогическое имеют 31 человек 

(47%), среднее-педагогическое 36 человек (53%). По квалификационному 

уровню: с высшей категорией – 7 педагогов, 1-ая категория у 23 человек, 

соответствие занимаемой должности подтвердили 22 педагога. На данный 

момент получают заочное образование: 1 – среднее специальное, 5 – высшее. 

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, все 

воспитатели и специалисты прошли курсы по проблеме внедрения  

ФГОС ДО. 
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Систематически, в разных формах методической работы обсуждаются 

вопросы, связанные с затруднениями, возникающими у педагогов и 

руководителей в ходе приведения в соответствие с ФГОС деятельности ДОУ. 

В целях развития творческой инициативы и новаторства, распространения 

передового педагогического опыта в районе раз в два года проводится 

конкурс: «Учитель года», педагоги дошкольных учреждений участвуют в 

номинации «Воспитатель года». 

Особое внимание коллективами ДОУ уделялось развитию творческой 

активности и таланту детей: выставки детских работ, выступления на 

праздниках, в театрализованных представлениях, участие во Всероссийских, 

муниципальных и региональных конкурсах.  

Одним из показателей качества образовательной деятельности ДОУ 

является информационная открытость и доступность, поэтому по состоянию 

на 01.09.2018 года 100 % детских садов района имеют официальные сайты, 

на которых размещена необходимая информация об образовательной 

деятельности учреждения. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса дошкольные 

учреждения располагают достаточным перечнем методической, детской 

литературы, дидактических материалов и пособий, частично используются 

компьютерные технологии. Предметно-развивающая среда в группах 

обновляется и пополняется. Созданы условия для развития игровой 

деятельности, организации двигательной активности. Учитываются 

возрастные и гендерные особенности детей. 

Анализируя работу дошкольных учреждений по всем направлениям, 

вывод следующий: для более активного перехода в режим развития детским 

садам необходимо провести качественный мониторинг готовности к 

инновационной деятельности, заняться исследовательской деятельностью, 

шире внедрять новые образовательные технологии. 

Во всех дошкольных учреждениях необходимо усовершенствовать 

совместную работу по преемственности со школами района, включив 

совместное проведение мероприятий с педагогами, детьми и родителями, 

проведение совместной диагностики готовности детей к школе. 

Задачей становится повышение эффективности использования 

компьютерной техники и информационных технологий в образовательном 

процессе, планируется проведение курсов в данном направлении на базе 

ресурсного центра МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа», 

улучшение кадрового потенциала педагогических работников; повышение 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Ликвидация очередности, внедрение образовательного стандарта, 

повышение квалификации педагогов, развитие инновационной 

деятельности, повышение качества образования – это наши приоритеты в 

дошкольном образовании. 
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Развитие начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

 В 2018 году функционировало 6 общеобразовательных учреждений, 

являющихся юридическими лицами. Численность детей, обучающихся в 

школах района, на 01 сентября 2018 года составила 1097 человека.   

 

  

 

  

 

 

 

Школа Класс-

компл

ектов

Класс

ов 

1 2 3 4 1-

4кл

5 6 7 8 9 5-

9кл

10 11 10-

11к

л

1-

11кл

Ильинск 42 42 64 94 78 79 315 64 71 63 75 71 344 38 36 74 733

из них на д/о

из них ОВЗ 7 11 4 2 24 2 5 10 7 9 33 57

Вохта 9 9 5 3 5 2 15 3 7 4 2 4 20 0 0 0 35

из них на д/о

из них ОВЗ 1 1 1 1 1 3 4

Фоминск 11 11 5 3 3 5 16 12 7 4 4 7 34 5 4 9 59

из них на д/о

из них ОВЗ 1 1 2 2

Сорово 3 3 7 0 4 4 15 0 0 15

из них на д/о 1 1

из них ОВЗ

Вилегодск 11 11 10 5 10 15 40 7 12 15 13 10 57 4 6 10 107

из них на д/о

из них ОВЗ 1 1 2 1 3 4

Павловск 10 10 10 7 5 12 34 8 5 4 5 2 24 0 2 2 60

из них на д/о

из них ОВЗ 2 1 3 3

Быково 4 7 2 3 2 5 12 3 1 0 2 0 6 0 18

из них на д/о

из них ОВЗ 1 2 3 3

Никольск 11 11 6 5 8 4 23 7 7 9 6 8 37 6 4 10 70

из них на д/о

из них ОВЗ 1 2 4 7 7

Итого 101+2 104+7 109 120 115 126 470 104 110 99 107 102 522 53 52 105 1097

из них на д/о

из них ОВЗ 80

класы VIII вида 2 7 2 1 1 2 1 1 1
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С 1 сентября 2018 года на уровне начального общего образования во 

всех школах района реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт в 1-4 классах (470 детей). 

На уровне основного общего образования во всех школах района 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт в 

5,6,7,8 классах (420 детей). 

 ФГОС ООО реализуется в 9 классах МБОУ «Вилегодская СОШ». Всего 

по ФГОС ООО обучаются 900 детей.  

 В Вилегодской школе, являющейся «пилотной площадкой», с 1 

сентября 2018 года реализуется ФГОС среднего общего образования в 10 

классе – 4 человека. 

Доля учащихся на уровне начального, основного и общего образования, 

обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам от общей численности обучающихся в 2018 году составила 82 %. 

В условиях вариативного образования образовательные организации 

осуществляют обучение с использованием современных учебно-

методических комплексов, ориентированных на усвоение обучающимися 

знаний и развитие их компетенций. Одним из показателей качественного 

образования является вариативность образовательных услуг. Вариативность 

содержания образовательных программ, возможность формирования 

образовательных программ разного уровня сложности и различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся представлена следующим спектром классов: 

общеобразовательные классы, классы с реализацией адаптированных 

образовательных программ, профильные классы. Профильное обучение 

осуществлялось по естественно-научной, гуманитарной, физико-

математической направленностям с учетом образовательных запросов 

обучающихся и их родителей. 

Создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году 

обучалось 82 ребенка с ОВЗ и 21 – с инвалидностью. 

На основании заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии в муниципальных учреждениях организованно 

обучение детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития в отдельных классах с организацией 

обучения по адаптированным образовательным программам, в 

общеобразовательных классах совместно с детьми, не имеющими нарушений 

в развитии, на дому (в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий - 2 человека). 

В 2018 году инклюзивно (в общеобразовательных классах совместно с 

детьми, не имеющих нарушений в развитии) обучались 73 ребенка с ОВЗ и 14 

ребенка с инвалидностью. 
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В муниципальной системе образования сформирована сеть 

образовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы для детей с ОВЗ. 

Качество общего образования 
Достижение большинством обучающихся высоких учебных 

результатом, успешная социализация выпускников является важнейшими 

результатами качественного общего образования. Основными статистические 

показатели учебных результатов: общая успеваемость обучающихся, доля 

обучающихся на «4», и «5», результаты ЕГЭ, предметных олимпиад, научно-

практических конференций и продолжение образования выпускниками школ.  

По итогам 2017-2018 учебного года показатель успеваемости всех школ 

района представлен в пределах 100%, что по сравнению с прошлыми годами 

имеет тенденцию повышения; качество знаний учащихся за прошедший год 

также увеличилось, по району составило 52,4%, это означает, что ПОЧТИ 

каждый второй ученик в районе учится на 4 и 5.  

Вывод: на «Хорошо» и «Отлично» закончили школу 424 обучающихся - 

это 44% от всех оценивающийся. 

Выше районного показателя результаты обучения в Павловской школе – 

59%, Никольской –58%, Ильинской – 53,2%, Быковской – 53%. 

Первоклассники не оценивались, но проверялись на усвоение программы  

1 класса, и по решению ПМПК(психолого-медико-педагогической комиссии) 

1 ребенок остался на повторное обучение, остальные 121 успешно перешли 

во второй класс.  

Из числа оценивающихся детей в районе - 89 отличников. Эта цифра 

также выросла по сравнению с предыдущим годом. Отмечены труды 

выпускников 4 золотыми медалями и 2 серебряными медалями: 3 медалиста 

(2 зол.и 1 сер) выпускники МБОУ «Ильинская СОШ», 1 (1 зол ) МБОУ 

«Вилегодская СОШ», 2 ( 1 зол и 1 сер)МБОУ «Фоминская СОШ». 

Одним из важнейших показателей качества образования является 

независимая оценка качества обучающихся в виде государственной итоговой 

аттестации.  

По окончанию учебного года все обучающиеся 9 и 11 классов 

образовательных организаций района допущены к Государственной итоговой 

аттестации. Это 109 выпускников 9 классов и 46 одиннадцатиклассников. 

Уровень освоения образовательного стандарта основного общего 

образования можно оценивать по итогам государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов.   

На сегодняшний день, 109 выпускников девятых классов получили аттестаты 

об основном общем образовании. Выпускники сдавали обязательные 

экзамены: 

Математика, 

Русский язык. 

И по выбору: 

Английский язык (устно), 

Обществознание, 
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Биология, 

Информатика, 

Литература, 

Физика, 

История, 

Химия, 

География, 

История. 

 

Количество участников/средний балл/оценка на ОГЭ по 

общеобразовательным предметам 2017-2018 учебный год. 

 
Школа Русский  

язык  

 

Лите

ра 

тура  

 

Матема

тика  

 

Инфор

ма 

тика  

 

Биолог

ия  

 

Химия  

 

Физик

а  

 

Истор

ия  

 

Общест

во 

знание  

 

Английс

кий  

 

Географ

ия  

 

Вилегодская 

СОШ 

7-35-5  7-21-

4 

 7-29-

4 

3-19-

4 

1-22-

4 

 3-27-

4 

  

Вохтинская 

СОШ 

4-28-4  3-13-

3 

Гвэ 

1-3 

   3-16-

3 

 3-18-

3 

  

Ильинская 

СОШ 

66-33-

4 

1-

15-

3 

60-

17-4 

Гвэ 

7-4 

26-

19-5 

18-

25-4 

16-

19-4 

11-

28-4 

 19-

27-4 

5-52-4 23-

21-4 

Никольская 

СОШ 

12-31-

4 

 12-

16-4 

 5-26-

3 

1-31-

5 

  10-

26-4 

2-41-4 6-24-

4 

Павловская 

СОШ 

11-29-

4 

 12-

14-4 

 10-

21-3 

1-18-

4 

  2-26-

4 

 8-19-

4 

Фоминская 

СОШ 

9-29-4 1-

29-

5 

10-

13-3 

 2-36-

4 

1-22-

4 

3-15-

3 

2-22-

4 

5-21-

3 

 4-28-

5 

По району 

2018 год 

109-

31,8-

4,2 

2-

22-

4 

109-

16,4-

3,8 

26-

19-5 

42-

25,2-

4 

22-

20,5-

4 

18-

23,3-

4 

2-22-

4 

42-

25,2-

4 

7-48-4 41-

22-4 

По области 

2018 год 

11013-

30,3-

4,1 

297

-

23,1

11002

-15,1-

3,7 

4019

-

12,6-

2721

-

24,4-

1436

-

21,8-

1797

-

21,3-

424-

23,7-

3,6 

5676-

23,1-

3,4 

892-

55,6-

4,3 

4601-

20,5-

3,7 
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-4 3,7 3,5 4 3,7 

По району 

2017 год 

109-

33-4 

1-

15-

4 

109-

17-4 

17-

20-5 

50-

24-4 

27-

24-4 

23-

26-4 

2-48-

4 

28-

24-4 

2-50-4 49-

23-4 

По району  

2016 год 

75-32-

4 

2-

10-

3 

76-

16-4 

21-

17-4 

39-

22-3 

18-

21-4 

20-

23-4 

4-22-

4 

24-

23-3 

2-62-5 20-

15-3 

По району  

2015 год 

81-31-

4 

 75-

17-4 

6-19-

5 

9-24-

3 

14-

20-4 

4-22-

4 

2-17-

3 

13-

28-4 

1-48-4 1-28-

5 

 

Самым выбираемыми предметами стали биология, география и 

обществознание (по 42 и 41 человек); химию и физику выбрали 21 и 18 

обучающихся соответственно, информатику и ИКТ сдавали26 учеников.  

английский язык – 7, историю -3 ученика, и 2 ученика выбрали литературу. 

Высокое качество знаний показали выпускники 9 классов по географии, 

информатике и ИКТ (6 учеников набрали 22 б из возможных 22), по биологии 

лучшими стали 2 ученика из Фоминской и Ильинской школы (с баллами 37 

из 46). По химии отличились с максимальными баллами 2 ученицы 

Ильинской школы (с баллами 34 из 34 возможных). По географии отличился 

обучающийся Никольской школы (с 31 баллом из 32 возможных), по 

обществознанию (набрали 35 б из 39 возможных), Ильинской школы, 

высокие баллы показал Ильинск по физике (38 баллов из 40). 

По русскому языку максимальный балл 39 из 39 возможных набрали 5 

учеников из Ильинской школы и 2 из Вилегодской школы!!По математике 

высший балл 32 из 32 возможных получила обучающаяся из Ильинской 

школы. 

Заслуживают внимания результаты Единого государственного экзамена 

46 выпускников школ района кроме обязательных математики и 

русского языка, выбрали по выбору предметы: 

География, 

Информатика, 

Математика (профиль), 

Химия, 

История, 

Английский язык (устно, письменно), 

Обществознание, 

Биология, 

Литература, 

Физика. 
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Средний балл участников ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

2017-2018 учебный год. 

 

 
Школа Русск

ий  

язык  

24 

Лите

ра 

тура  

32 

Матема

тика  

3/27 

базовая/ 

профил

ьная 

Инфо

рма 

тика  

40 

 

Биол

огия  

36 

Хим

ия  

36 

Физ

ика  

36 

Исто

рия  

32 

Общес

тво 

знани

е  

42 

Англий

ский  

22 

Геогр

афия  

37 

Вилегодская 

СОШ 

71,7 46 17/50,3 66 49,7 31,5 48 65 66,7  64 

Вохтинская 

СОШ 

68,5  12/         

Ильинская СОШ 73 42 16/51 69,4 51,4 51,2 62 55 45,5 83  

Никольская 

СОШ 

62,7  14/  27,5   40 55 33  

Павловская 

СОШ 

70  15/39  51      61 

Фоминская СОШ 81,8  14/45    69,5 70 69   

По району 2018 

год 

72,8 44,7 15,7/49,5 69 46,6 45,6 58,3 57,5 57,5 58 62,5 

По району 2017 

год 

76 63 16-

4,5/38 

40 43  53  56 51 58 

По району  

2016 год 

71 64 17-

4,3/47 

73 55 55 56 55 55  49 

По району  

2015 год 

75 61 15-

4,1/53 

81 59 60 63 53 59 60 64 

 

Анализируя итоги ЕГЭ 2018, можно отметить тот факт, что средний 

балл по району по большинству предметов выше прошлогоднего: русский 

язык- 73 (76 в 2016 году), по биологии 47(43), информатике и ИКТ 70 (40), по 

физике 59 (53), обществознание 58 (56), по географии 63(58), литература 45 

(63), английский язык 58(51). 

Хочется отметить выпускников 11 классов, показавших лучшие 

результаты по предметам. 5 человек по району набрали свыше 90 баллов по 

русскому языку. Обучающиеся из Ильинской школы и   Фоминской школы 
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набрали 78 баллов по математике (профиль), 91 балл по информатике и ИКТ, 

Ильинск, лучший результат по обществознанию - 90 баллов, Фоминская 

СОШ. Очень высокие результаты район показал по математике базовой и 

русскому языку, информатике и ИКТ, Английский язык на 83 балла у   

Ильинской СОШ, физика на 90 баллов у Фоминской СОШ. К сожалению, не 

всем и в этом году удалось сдать предметы по «выбору»: 

Математика (Профиль) из 29 не сдали 2, 

Химия из 7 не сдал 1 выпускник, 

По обществознанию из 10 не сдали 2 выпускника, 

Литературу из 3человек не сдал 1. 

 

         В 2017-2018 учебном году в районе работал один ППЭ (пункт 

проведения экзамена) на базе МБОУ «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа», который был оборудован переносным 

металлодетектором и системами видеонаблюдения, трансляция велась в 

режиме онлайн. Была обеспечена и открытость процедуры, как за счет 

присутствия общественных наблюдателей, так и дистанционного контроля. 

Нарушений процедуры ведения единого государственного экзамена не 

зафиксировано. 

 Государственная итоговая аттестация в образовательных учреждениях 

Вилегодского района продемонстрировала хороший качественный результат 

и системность работы педагогических коллективов.   

Основным показателем эффективности работы педагогических 

коллективов образовательных учреждений являются их выпускники, 

конкурентно—способные, умеющие адаптироваться к быстро меняющимся 

социально –экономической обстановке, способные решать нестандартные 

задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и общие 

знания, умения и навыки.  

Определение выпускников 9-классов: 

50 человек (46 %) –продолжили обучение в 10 классе (профили: физико-

математический, социально-гуманитарный, информационно-математический,  

53 человек (49 %) – поступили в средние специальные учебные заведения; 

В том числе один человек платно,  

1 – служба занятости 

1 человек - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ   

"СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ" 

В 10 класс В ССУЗ 
В т.ч. 

бесплатно. 
Платно 
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чел % чел % чел % чел % 

50 46 53 49 52 98 1 2 - - - 1 
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Определение выпускников 11 х классов 

24 человек (52%) поступили в вузы 

Бесплатно 20 человек (83 %) 

Платно 4 человека (17 %) 

Поступили в средние специальные учебные заведения 19 человек (41%) из 

них платно 4 человека (21%) 

1 человек определился со службой в армии 

Трудоустроен – 1 человек 

1 – не определился 

Поступили 

в ВУЗы 
Бесплатно  Платно  

Поступили 

в ССУЗ 
Бесплатно  Платно  

К
у
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чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

24 52 20 83 4 17 19 41 15 79 4 21 - 1 1 1 

  

 

В МО «Вилегодский район» действует поэтапная система организации 

и проведения Всероссийской олимпиады школьников, включающая уровень 

образовательных учреждений и муниципальный уровень. 

В 2017-2018 учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников 

приняли участие: 

на муниципальном этапе– 249 школьников (545 участник) 5-11классов, 

что составило 39% от общего количества учащихся 5-11 классов. 

Прошли на региональный этап– 24 учащихся 9-11классов и 1 ученица 

из 8 класса. Участвовали 19 человек. 

Представитель от Вилегодского района обучающаяся МБОУ 

«Ильинская средняя общеобразовательная школа» - призовое место (2) по 

Технологии «Культура дома и декоративное творчество»   

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном уровне растет с каждым годом, высокие показатели по 

количеству победителей и призеров, по количеству прошедших на 

региональный этап. 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Участников  521 561 584 545 

Обучающихся (чел.) 225 249 242 249 

Победителей  77(57 чел.) 79 (55 чел.) 73 (52 чел.) 73 (52 чел.) 

Призеров 112 (97 чел.) 123(90 чел.) 164(122 чел.) 165(117 чел.) 

Региональный этап 32 22 16 24 

Высокий уровень подготовки участников олимпиады показывают 

Вилегодская, Ильинская, Никольская и Фоминская школы. 

В феврале проведен муниципальный этап олимпиады среди 3–4–х 

классов. Среди участников 8 победителей, дети из Никольской, Павловской и 

Ильинской школ. В марте прошел региональный этап для 4 классов в котором 

приняли участие 5 человек из Никольской Ильинской и Вилегодской школы.   

(Никольская СОШ) – призёр в региональном этапе по русскому языку (8 в 
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рейтинге по области). К сожалению, приходится констатировать, что большое 

число участников муниципального этапа олимпиады не обеспечило высокого 

качества работ на региональном уровне. Значительное число из них получили 

крайне низкое количество баллов, говорящее о слабой подготовке участников, 

что выражается в недостаточной работе с этими детьми. Надеемся на работу 

в школе Одаренных детей, которая предоставит свои услуги для 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности. 

Заслуживают внимания такие внушительные показатели: учащиеся 4-11 

классов Вилегодской, Ильинской и Никольской школ приняли участие в 

муниципальном туре Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры. Из 28 участников 21награждены Дипломами 1,2 и 3 

степени. 20 учащихся прошли из Вилегодского района на олимпиаду по 

Основам православной культуры на областной уровень, это половина всех 

участников регионального этапа. А по итогам регионального этапа, учащаяся 

9 класса Ильинской СОШ, получила диплом 2 степени и стала победителем 

среди 8-11 классов. Вилегодская школа     –призёры в этой же возрастной 

группе (2 и 3 место).  Ильинская СОШ-3 место среди 5-7 классов по области. 

Для сравнения в прошлом учебном году 2016-2017 из 24 участников 6 

награждены дипломами 1,2 и 3 степени и 4 прошли на областной уровень и 

получили только сертификаты участника. 

Уже традиционно проводилась 12 районная конференция учебно-

исследовательских работ школьников «Юность Виледи». В конференции 

приняли участие 26 человек из образовательных учреждений района, в 2016 

г.-33 человека, в 2017 г. -40 человек. По итогам районной конференции были 

отправлены 6 работ на заочный этап областной учебно-исследовательской 

конференция «Юность Поморья». 2 человека стали участниками областной 

учебно-исследовательской конференция «Юность Поморья».   (Павловская 

СОШ) - 3 место из 6 человек в областной конференции в секции Медицина, 

Физическая культура и ОБЖ. 

В Архангельской области уже в 7 раз проводится Всероссийский 

конкурс юных чтецов «Живая классика, муниципальный и региональный тур 

которого прошел в марте, где участвовало на муниципальном уровне 15 

человек из Ильинской, Никольской, Вилегодской, Павловской, Вохтинской 

школ. 

          3 победителя в своих возрастных группах представляли район на 

областном уровне, все трое из Никольской школы. Малых Полина, с 

произведением Надежды Франк «Обрубыш», стала победителем 

регионального уровня, где состязались 70 обучающихся всех муниципальных 

образований Архангельской области, по результатам конкурса состоялась 

поездка в «Артек» (Крым, г. Ялта) на финал Всероссийского конкурса юных 

чтецов. 

Каждый год для учеников 2-4 классов проводится районный 

интеллектуальный турнир «Витя», в 2017 – 2018 учебном году, в нем 

участвовали 91 обучающийся, что составило 40% от общего количества 2-4 

классов. 12 учеников, показавшие наиболее высокие результаты по 

определенному предмету в муниципальном Вилегодском интеллектуальном 
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турнире «Витя», представляли наш район на межрегиональной 

межпредметной олимпиаде среди обучающихся 2-4 классов «МИТЯ», 

которая проводится в г. Котласе. 7 человек из ИСШ,1 из Никольска и 4 

ученика из Вилегодской средней школы.  

Межрегиональная межпредметная олимпиада «МИТя» - первенство 

командное, однако каждый участник имел возможность проявить себя 

индивидуально в одном из предметов. Призовые места среди учащихся 

четвертых классов: «Ильинская СОШ» (математика) 1-е место,  «Никольская 

СОШ» (русский язык) 3-е место,  «Ильинская СОШ» (окружающий мир) 3-е 

место. 

Среди учащихся третьих классов отличились: «Ильинская СОШ» 

(математика) 2-е место, «Ильинская СОШ» (русский язык) 3-е место,   

«Вилегодская СОШ» (литературное чтение) 3-е место. 

Успешность обучающихся, результативность освоения государственных 

программ общего образования показывает такой значимый показатель 

деятельности каждого ОУ как персональная стипендия главы 

муниципального образования. В 2018 году в соответствии с постановлением 

главы муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» от 

03.12.2013 № 436-од «Об утверждении Положения о персональной стипендии 

главы муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» 

обучающиеся 9-11 классов получили персональную стипендию главы МО 

«Вилегодский район» 4 старшеклассника школ района: Рудакова Дарья (9 

класс МБОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа), Демидов 

Василий (10 класс МБОУ «Фоминская СОШ»), Шевелев Даниил (10 класс 

МБОУ «Вилегодская СОШ»), Симаков Михаил (11класс МБОУ Ильинская 

средняя общеобразовательная школа), которые подтвердили свои несомненно 

высокие результаты и достижения, повышая тем самым рейтинги 

Вилегодского района. 

Возвращаясь к содержательным аспектам образования, значимыми еще 

несколько   приоритетов – воспитательная деятельность, дополнительное 

образование. Воспитание является органической составляющей 

педагогической деятельности, интегрированный в общий процесс обучения и 

развития.  

Основные направления воспитательной работы 

 в образовательных учреждениях района: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

-проектная деятельность. 

В связи с возрастающей потребностью в обществе в гражданском 

становлении и повышении социальной активности подрастающего поколения 

в образовательных учреждениях района большое внимание уделяется 

патриотическому и гражданскому воспитанию 
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 В образовательных учреждениях разработаны и реализуются программы, 

направленные на формирование элементарных знаний о правах человека, 

развитие чувства ответственности, самостоятельности, инициативы, 

творчества, развитие физически здоровой личности, на формирование 

законопослушного поведения, пропаганду здорового образа жизни, 

предупреждение и пресечение правонарушений 

Гражданско-патриотическое направление 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных 

направлений воспитательной работы школ, целью которого является 

формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую 

гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей 

и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. 

Кадетское образование 

Одним из направлений патриотического воспитания является кадетское 

движение. С этой целью в 2-х образовательных учреждениях продолжают 

работу 5 кадетских классов (71 учащихся) –  направление «Юный спасатель».  

В 2017 - 2018 учебном году в Ильинской СОШ сформирован отряд Юнармия, 

численность – 75 человек.  

В каждой школе функционирует спортивный клубы: 

-«Здоровое поколение» (МБОУ «Вилегодская СОШ»), 

 - спортивный клуб «Лидер» (МБОУ «Павловская СОШ»), 

 - спортивный клуб «Старт» (МБОУ «Вохтинская СОШ»), 

- спортивный клуб «Юниор» (МБОУ «Фоминская СОШ»), 

 - спортивный клуб «Старт» (МБОУ Никольская СОШ»), 

- спортивный клуб «Звезда», военно-спортивный клуб «Стяг» (МБОУ 

«Ильинская средняя общеобразовательная школа»). 

значимые мероприятия прошедшего учебного года: 

слет активной молодежи Вилегодского района «Назад в будущее» 

молодежный форум 

акция полярный десант отряда Северный арктический федеральный 

университет 

конкурс «Самый путешествующий класс района»  

районный фестиваль конкурс агитбригад «Зеленая планета» 

районный конкурс – соревнование «Безопасное колесо» 

областной конкурс «Безопасное колесо» 

многочисленные акции: экологические, «Забота», «Чистый обелиск», 

«Кормушка для птиц», «Чистый двор», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти», и т.д. 

мероприятие, посвящённое Дню Государственного флага Российской 

федерации. 

проект "Парк поколений"   

экологическая акция по уборке несанкционированной свалки. 

молодежная акция "Наркотикам-НЕТ". 

велоквест "Дорогой памяти" 

областная акция "Выходи во двор играть!" 

экологическая акция "ЭКО-диво"  
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Дополнительное образование 

Важной составляющей системы образования является дополнительное 

образование детей. Именно этот вид образования позволяет максимально 

полно удовлетворить индивидуальные потребности детей, дать импульс для 

их творческого развития. 

Дополнительное образование осуществляется на базе Детской школы 

искусств № 28, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско – юношеская спортивная школа 

«Виледь», МБОУ «ИСОШ» структурное подразделение «Центр 

дополнительного образования». Всего в 2017 – 18 учебном году было 

охвачено 1072 обучающихся. Направленности: художественная, техническая, 

физкультурно – спортивная, социально-педагогическая, военно-

патриотическая. Важно отметить, что большое значение придается 

привлечению к занятиям в различных кружках и секциях детей из 

малоимущих и неблагополучных семей - дети, находящиеся в социально 

опасном положении – 16 человек, дети, стоящие на различных 

профилактических учетах – 18 человек. Значимыми и яркими событиями 

прошедшего учебного года в сфере дополнительного образования стали 

следующие мероприятия: 

Проведение районного мероприятия «Марш бросок» 

Муниципальный этап военно – патриотической игры «Зарница» 

Районное мероприятие «Снежные забавы» 

Районный конкурс - выставки декоративно – прикладного творчества 

«Снежные узоры» 

VI региональный турнир по робототехнике «РобоНорд–2018».    
IV слет по робототехнике для школ юга Архангельской области «С ВАЛЛ-И в 

страну роботов». 

II открытое первенство и чемпионат г. Коряжмы по пауэрлифтингу 

слет активной молодежи Вилегодского района «Назад в будущее»  

районный фестиваль конкурс агитбригад «Зеленая планета». 

 МБОУ ДО «ДЮСШ ВИЛЕДЬ» в прошедшем учебном году проведено 

31 районного уровня мероприятие спортивной направленности охват детей 

составил 1860 человек. Мероприятий по реализации ГТО – 7, охват 554 

человека на региональных мероприятиях 6 – участники – 89 человек. Также 

учреждение дополнительного образования традиционно является 

организатором спортивной спартакиады школьников района, включающая в 

себя 9 направлений. 

Учреждение реализуют общеобразовательные программы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по 

следующим направлениям: футбол; лыжные гонки; баскетбол; хоккей; 

группы ОФП. 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Детей в возрасте 10-14 лет 414 399 443 447 

http://vilswindow.narod.ru/2014Robototehnika/robototekhnika.htm
http://vilswindow.narod.ru/2014Robototehnika/robototekhnika.htm
http://vilswindow.narod.ru/2014Robototehnika/robototekhnika.htm
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Детей в возрасте 14-16 лет 216 232 204 204 

Детей в возрасте 16-18 лет 132 107 137 194 

Число детей, не занятых в 

свободное от учебы время 

135 257 118 115 

 

Результативность:  

Победитель регионального этапа Всероссийских соревнований по футболу 

«Колосок» среди детских команд мальчиков 2005-2007 г.р. 

финал Всероссийских соревнований "Колосок" по футболу среди сельских 

команд 2005-2007 г.р,  г. Волжский Волгоградской обл. 

Межрегиональный турнир по мини-футболу "Рождественский кубок "  

06-07 января г. Котлас 3 место 

На базе МБОУ ДО «ДЮСШ ВИЛЕДЬ» функционирует семейный клуб 

«Родинка» с целью просвещения родителей в сфере педагогики, медицины, 

психологии, юриспруденции, Укрепление института семьи. 

В работе Семейного клуба «Родинка» принимают участие более 15 семей. 

 А также ведет свою деятельность структурное подразделение Молодежно-

патриотический центр (отряд волонтеров «Опора»). 

мероприятие, посвящённое Дню Государственного флага Российской 

федерации. 

реализации проекта "Парк поколений" – уборка мусора, окультуривание 

территории 

экологическая акция по уборке несанкционированной свалки. 

молодежная акция "Наркотикам-НЕТ". 

велоквест "Дорогой памяти" 

Областная акция "Выходи во двор играть!" 

экологическая акция "ЭКО-диво". 

Социально-психологическая и педагогическая помощь 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении или имеющим 

проблемы в обучении. 

В образовательных учреждениях муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» ведется планомерная системная работа 

по оказанию социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении или имеющим проблемы в 

обучении. Во всех общеобразовательных учреждениях района 

функционируют  Совет профилактики, Совет школы, Социально-

педагогический Совет; в рамках данной работы осуществляется постановка 

на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих отклонения в 

развитии и поведении либо отклонения в обучении, проведение 

систематической медико-психолого-педагогической диагностики этих детей, 

разработка Индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции 

несовершеннолетних, их дальнейшего развития, привлечение необходимых 

специалистов (медицинских работников, социальных педагогов, психологов и 

др.) для проведения консультаций с детьми, родителями, оказания им 

адресной помощи; разработка педагогами индивидуальных образовательных 

программ для обучения детей, имеющих отклонения в развитии или 
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поведении; осуществление постоянного педагогического наблюдения 

(контроля) за поведением обучающихся этой категории, посещением учебных 

занятий, освоением образовательных программ и регулирование уровня 

обучения, ведется ежедневный учет посещаемости занятий. В каждом 

общеобразовательном учреждении составляются социальные паспорта 

(группы, класса, школы). Регулярно отслеживается посещаемость, пропуски, 

ведётся контроль за успеваемостью, ведется наблюдение за внешним видом 

детей, контроль их самочувствия в течении дня.  В штатных расписаниях 

общеобразовательных учреждений района предусмотрены следующие 

должности, осуществляющие психолого-педагогические сопровождение 

детей, с отклонениями в поведении или имеющими проблемы в обучении: 

- МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» - педагог – 

психолог, социальный педагог; 

- МБОУ «Фоминская СОШ» – 0,5 ставки социального педагога; 

- МБОУ «Павловская СОШ» - 0,5 ставки психолога, 0,5 ставки социального 

педагога; 

- МБОУ «Вилегодская СОШ», МБОУ «Вохтинская СОШ», МБОУ 

«Никольская СОШ» - функции социального педагога вменены в должностные 

обязанности заместителя директора по воспитательной работе. 

  Создана Школьная служба примирения в следующих образовательных 

учреждениях Вилегодского района: 

- МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа», приказ № 77/о от 

26.04.2018 г.; 

- МБОУ «Никольская СОШ», приказ №71/6 от 31.08.2018 г.; 

- МБОУ «Вилегодская СОШ», приказ №65/14 от 01.09.2018 г. 

В общеобразовательных учреждениях Вилегодского района 

реализуются следующие методики и программы, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и пресечение 

правонарушений, в том числе и по работе с детьми, входящими в группу 

риска: 

- региональная программа «Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений». 

- в МБОУ «Ильинская СОШ» - «Профилактика девиантного поведения среди 

учащихся», «Твой выбор» 8-11 кл., «Духовно-нравственное» 1-4 кл., 

«Воспитание и социализация» 5-7 кл.;  

- в МБОУ «Вохтинская СОШ» профилактическая программа «ПодРОСТОК»;  

- в МБОУ «Вилегодская СОШ» – «Здоровое поколение», «ПодРОСТОК»;  

- в МБОУ «Фоминская СОШ» – «Мы рядом»; 

- в МБОУ «Никольская СОШ» - «Дети России»;  

- в МБОУ «Павловская СОШ» – «Новое поколение».  

В том числе, для формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях реализуются 

следующие программы: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (составляется план на год в соответствии с планами 
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классных руководителей), «Профилактика экстремизма и терроризма» 

(составляется план на год в соответствии с планами классных 

руководителей), «Антикоррупционное воспитание» (составляется план на год 

в соответствии с планами классных руководителей), «Профилактика 

наркомании, алкоголизма и табакокурения» (составляется план на год в 

соответствии с планами классных руководителей). Работа по данным 

программам показывает положительную динамику ситуации по 

профилактике правонарушений и безопасности несовершеннолетних. 

Ежегодно 3 четверть в школах проходит под девизом «Я-гражданин». В 

течение четверти проводится неделя правовых знаний, приглашаются для 

проведения бесед работники полиции, классными руководителями 

проводятся классные часы на гражданско-правовую тематику. В течение 

учебного года проводятся индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися, которые имеют отклонения в поведении. В каждой школе 

функционирует спортивный клуб: «Здоровое поколение» - МБОУ 

«Вилегодская СОШ», спортивный клуб «Лидер» - МБОУ «Павловская 

СОШ», спортивный клуб «Cтарт» - МБОУ «Вохтинская СОШ», спортивный 

клуб «Юниор» - МБОУ «Фоминская СОШ», Спортивный клуб «Старт» - 

МБОУ «Никольская СОШ», спортивный клуб «Звезда», военно-спортивный 

клуб «Стяг» - МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа». 

Работа, проводимая с обучающимися общеобразовательных 

учреждений Вилегодского района по формированию навыков безопасного 

поведения в сети Интернет и критического мышления, осуществляется через 

проведение классных часов (единый классный час «Безопасный интернет»), 

родительских собраний, используется такая форма просвещения по данной 

теме, как беседа, круглый стол, тренинг как на уроках информатики, так и 

классными руководителями. С декабря 2013 года в школах района по 

инициативе ГАУ «Архангельский областной институт открытого 

образования» ведется опытно-экспериментальная работа по теме «Безопасное 

использование возможностей электронного обучения в общеобразовательных 

учреждениях», в которой принимают участие педагоги и обучающиеся 

начальной школы и 5-х классов. Деятельность общеобразовательных 

учреждений по формированию навыков безопасного поведения в сети 

Интернет и критического мышления регламентирована следующими 

нормативными актами: Федеральный закон Российской Федерации от 

27.12.2012 № -ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию", «План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей  в Архангельской области на 2018 год», утверждённый 

27.07.18 года. 

Выявление обучающихся, подверженных влиянию социальных сетей и 

имеющих слабую психику, выявление детей, вовлеченных в онлайн игры 

происходит посредством наблюдения классных руководителей, 

педагогических работников, постоянного систематического контроля за 

состоянием здоровья учащихся; так же через индивидуальные   беседы как с 
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родителями и с обучающимися по теме безопасного поведения в сети 

Интернет. 

В общеобразовательных учреждениях Вилегодского района педагогами 

– психологами реализуются следующие сертифицированные методики 

психодиагностики суицидальных склонностей для определения обучающихся 

«групп риска» суицидальной направленности, экстремисткой 

направленности, колумбайнеров:    

МБОУ «Ильинская СОШ»: Опросник «Группа риска наркозависимости» 

(Хасан Б.И.) - Леус Э.В. Методическое руководство по применению теста 

СДП (склонность к девиантному поведению). Методика диагностики 

девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к 

девиантному поведению) разработана коллективом авторов (Э.В. Леус, САФУ 

им. М.В. Ломоносова; А.Г. Соловьев, СГМУ, г. Архангельск) и прошла 

процедуру адаптации и стандартизации. Методика диагностики склонности к 

девиантному поведению (СДП) является стандартизированным тест-

опросником, предназначенным для измерения готовности (склонности) 

подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. 

В V блоке (данной методики) оценивается самоповреждающее 

(аутоагрессивное) поведение (СП) (вопросы с 61 по 75), стремление 

причинить себе боль и/или физический вред, как сознательный отказ 

человека от жизни, связанный с действиями, направленными на ее 

прекращение, или незавершенными попытками.  

Методика «Группа риска наркозависимости» (ГРН) направлена на 

выявление групп риска наркозависимости в старшем подростковом возрасте 

(13-18 лет)» представляет собой опросник для обучающихся. Опросник 

предназначен для определения динамики степени (актуальности) риска 

появления зависимого поведения в условиях системы образования. Методика 

служит одним из инструментов оценки эффективности реализуемых 

программ профилактики. - Методика диагностики девиантного поведения 

несовершеннолетних (тест СДП - склонности к девиантному поведению) 

разработана коллективом авторов (Э.В. Леус, САФУ им. М.В. Ломоносова; 

А.Г. Соловьев, СГМУ, г. Архангельск) и прошла процедуру адаптации и 

стандартизации. Методика диагностики склонности к девиантному 

поведению (СДП) является стандартизированным тест-опросником, 

предназначенным для измерения готовности (склонности) подростков к 

реализации различных форм отклоняющегося поведения. По результатам 

диагностики проводятся индивидуальные консультации детей и родителей. 

Каждому родителю и ребенку даются рекомендации по формированию 

адекватных форм поведения. Так же выявленные дети «группы риска» в 

дальнейшем находятся под контролем классных руководителей и 

специалистов школы. 

В общеобразовательных учреждениях Вилегодского района контроль за 

поведением, эмоциональным состоянием несовершеннолетних с целью 

обнаружения признаков деструктивного поведения ведется постоянно 

педагогическим персоналом школ, взаимодействие с органами полиции 

осуществляется через обмен информацией о несовершеннолетних склонных 
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позиционировать причастность к деятельности объединений, 

распространяющих деструктивную идеологию для проведения дальнейшей 

профилактической работы, с лицами указанной категории. Поддерживается 

постоянная связь с инспектором ПДН, который привлекается по 

необходимости к работе социально-педагогического Совета школ, а также для 

профилактических бесед, как на классных часах, так и на родительских 

собраниях по данной проблеме. 

В общеобразовательных учреждениях района несовершеннолетних, 

позиционирующих свою причастность к деятельности объединений, 

распространяющих деструктивную идеологию не выявлено. 

Здоровье обучающихся. 

На современном этапе важную медико-социально-педагогическую 

проблему предоставляет сохранение здоровья детей. Очевидно, что снизить 

риск ухудшения здоровья невозможно без комплексных мер, включающих 

раннюю диагностику отклонений в здоровье, применение 

здоровьесберегающих образовательных технологий. В муниципальных 

образовательных организациях проводится системная работа по охране 

здоровья обучающихся. Оценка эффективности деятельности 

образовательных организаций в данном направлении осуществляется на 

основании результатов профилактических медицинских осмотров. Оказание 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся и воспитанникам, 

проведение медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется ГБУЗ 

Архангельской области «Ильинская ЦРБ» с соблюдение лицензионных 

требований. Во всех образовательных организациях функционируют 

медицинские кабинеты, соответствующие условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. Важной составляющей 

медицинского обеспечения в общеобразовательных организациях, 

позволяющей своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья и 

проводить лечебно-оздоровительные мероприятия, являются медицинские 

профилактические осмотры обучающихся. Охват обучающихся составил 100 

%. 

Распределение детского населения по группам здоровья 

 (в % от общей численности детей в МО) 

Группы 

здоровья 

2016 2017 2018 

абс % абс % абс % 

Всего в возрасте от 0-17 лет - 1787 

1 143 7,8 223 12,1 191 10,7 

2 1364 73,8 1349 73,3 1327 74,2 

3 280 15,3 232 13,6 235 13,1 

4 22 1,2 15 0,8 8 0,44 

5 10 0,5 21 1,1 26 1,45 

Дети дошкольного возраста - 674 

1 52 6,9 122 16,9 97 14,3 

2 615 82,1 520 72,1 504 74,7 

3 71 9,5 64 8,8 63 9,3 
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4 5 0,7 2 0,3 1 0,1 

5 7 0,10 13 1,8 8 1,2 

Дети школьного возраста – 1089 

1 91 8,5 95 8,6 94 8,6 

2 751 70,1 792 72,4 798 73,2 

3 209 19,5 196 17,9 173 15,8 

4 17 1,6 2 0,2 6 0,5 

5 3 0,3 9 0,8 18 1,6 

Дети в возрасте от 15 до 17 лет – 234 

1 34 15,1 25 10 13 5,5 

2 135 60 152 61 165 70,5 

3 48 21,3 65 26,1 51 21,8 

4 7 3,1 3 1,2 - - 

5 1 0,44 4 1,6 5 2,1 

 

Распределение детского населения по медицинским группам для 

занятий физкультурой  

Физкультурная группа Количество детей  

0-18 лет 

% от общей 

численности детей 

основная 1497 83,8 

подготовительная 264 14,8 

специальная А 7 0,4 

специальная Б 6 0,3 

вне группы 13 0,7 

Итого: 1787 

 

Стабильность показателей здоровья обучающихся обеспечивается 

реализацией направлений межведомственого плана по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников и учащихся образовательных 

организаций на 2016-2018 годы, внедрение здоровьесберегающих 

технологий, развитие форм межведомственного взаимодействия по вопросам 

охраны здоровья детей, совершенствования мониторинга физического 

развития обучающихся. 

В 2018 году продолжилось активное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

образовательных организациях. 

Организация подвоза в образовательные учреждения 

В муниципальном образовании Вилегодский муниципальный район» 

подвоз обучающихся к месту учебы и обратно осуществляется  

в 5 общеобразовательных учреждениях. В целях повышения безопасности 

школьных перевозок все школьные автобусы оснащены тахографами, 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

 
№ пп Наименование 

ОУ 

Тип Марка 
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1 МБОУ «Фоминская СОШ» Автобус 

 

 

 

 

ПАЗ- 

32053-70 

2 ГАЗ- 

322132 

3 FORD TRANSIT 

4 МБОУ «Вилегодская СОШ» Автобус ПАЗ- 

32053-70 

5 МБОУ «Павловская СОШ» Автобус 

 

ПАЗ- 

32053-70 

6 Автобус 

(спец. Т.С. для перевозки 

инвалидов) 

ГАЗ- 

322132 

7 МБОУ «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Автобус ПАЗ- 

32053-70 

8 Автобус 

(спец. Т.С. для перевозки 

инвалидов) 

 

ГАЗ- 

32212 

9 Автобус ГАЗ- 

322132 

10 МБОУ «Никольская СОШ» Автобус ГАЗ- 

322132 

11 МБОУ «Вохтинская СОШ» Автобус Пежо-222320 

Отдых и оздоровление 

Для сохранения и укрепления здоровья детей большое значение имеет 

работа по организации летнего отдыха и занятости обучающихся. 

В целях оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный 

период 2018 года министерством труда, занятости и социального развития 

Архангельской области   была предоставлена субвенция на организацию 

отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 

каникулярный период на 2018 год в размере 1 260400 (Один миллион двести 

шестьдесят тысяч четыреста) рублей.  

Отдыхом и оздоровлением в летний период 2018 года охвачен 

601ребенок, что составляет 55,4% от общего количества  обучающихся ( в 

2017 году 592 ребенка), из них 428 обучающихся отдохнули в лагерях с 

дневным пребыванием, из них: дети находящиеся в трудной жизненной 

ситуации – 72 человека; дети с ограниченными возможностями здоровья – 1 ; 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 37 человек; дети, 

состоящие на профилактических учетах – 16; дети из многодетных семей - 

100 человек; дети-победители и призеры олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий – 6 человек; других категорий детей – 196 человек. 

На базе МБОУ «Никольская СОШ» функционировал стационарный 

лагерь «Трансформеры» для детей от 7-12 лет. За две смены в лагере 

отдохнули 50 детей, из них 46 детей Вилегодского района (33 человека – в 

трудной жизненной ситуации; другие категории детей – 11 человек) и 4 из 

других районов. 

В связи с успешным проведением смен летом 2017 года в профильном 

палаточном лагере «Подборье», увеличилось число желающих отдохнуть в 
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данном лагере в 2018 году. Таким образом, 115 детей и подростков отдохнули 

в палаточном лагере «Подборье» за 3 смены (в 2017 году – 97).  

Был организован выезд двух человек в лагерь «Мечтатель» г. Онега, а 

также 17 школьников выезжали в лагерь «Малиновка» Устьянского района. 4 

обучающихся Вилегодского района отдохнули в загородном стационарном 

лагере котласского района «Ватса-Парк», так же 5 детей выезжали в лагерь 

«Заря» Красноборского района.  двое детей отдыхали за пределами 

Архангельской области в Крыму лагерь «Мандарин» и городе-курорте 

Геленджик лагерь «Лазуревый берег». 

На частичную компенсацию путевок из местного бюджета выделено: 

11500 рублей – возмещение затрат родителям на сертификаты в палаточный 

лагерь «Подборье», 2000 рублей – «Мечтатель»; «Малиновка» - 16500 рублей.  

В рамках мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершенно летних граждан в возрасте 14-18 лет бала организована 

деятельность 5 трудовых отрядов несовершеннолетних в образовательных 

организациях совместно с центром занятости населения. (МБОУ «Ильинская 

СОШ», МБОУ «Никольская СОШ», МБОУ «Вилегодская СОШ», МБОУ 

«Фоминская СОШ», МБОУ «Вохтинская СОШ») 

 Организация питания 

Рациональное питание – одно из условий успешного физического, 

психического и умственного развития детей. 

Все обучающиеся по очной форме получают в учебное время горячее 

питание в соответствии с СанПиНом 2.4.52409-08в школьных столовых 

образовательных учреждений. 64 обучающихся льготной категории (дети с 

ограниченными возможностями здоровья) были обеспечены льготным 

питанием.7 воспитанников пришкольного интерната МБОУ «Никольская 

СОШ» муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» 

обеспечены горячим 4-разовым питанием за счет финансовых средств 

местного и областного бюджетов. 

Во всех общеобразовательных учреждениях проводились мероприятия 

по формированию у детей и подростков моделей поведения, 

соответствующих правильному питанию (конкурсы, игры, презентации и 

др.). Для пропаганды здорового питания использовались официальные 

сайты общеобразовательных учреждений в сети Интернет, оформлены 

тематические стенды, бюллетени, памятки, издавались рубрики в школьных 

стенгазетах. С целью профилактики заболеваний щитовидной железы и 

микроэлементной недостаточности блюда готовились с использованием 

йодированной соли. В питание детей включалась продукция с высокой 

пищевой и биологической ценностью, обогащённая микронутриентами. 

Постоянно проводилась витаминизация третьих и сладких блюд 

аскорбиновой кислотой. Контроль работы школьных столовых 

осуществляла администрация общеобразовательных учреждений и 

медицинские работники учреждений здравоохранения. Ежедневно работали 

бракеражные комиссии, которые проверяли качество и полновесность блюд 

и изделий.  

Благодаря планомерной работе общеобразовательных учреждений по 
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формированию навыков и культуры здорового питания, созданию 

благоприятных условий для оптимального физического развития детей и 

подростков увеличился охват питанием обучающихся. 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

№ 
п/п 

Образовательное учреждение, адрес Кол

-во 
уча

щи

хся 

Кол-
во 
уча

щих

ся, 
пол

уча

ющ

их 
горя

чее 
пита

ние, 
в 

т.ч. 
чере

з 
буф

ет 
(чел.

) 

% 
охват

а (от 
обще

го 
колич

ества 
учащ

ихся) 

Выде

ление 
дотац

ий из 
бюдж

ета 
(тыс.
руб.) 

Нац

енка 
на 

пита

ние 
(%) 

Принадле

жность 
столовых 
(государс

твенная, 
муниципа

льная, 
частная) 

Сре

дня

я 
сто

имо

сть 
зав

тра

ка 
(ру

б.) 

Сре

дняя 
стои

мос

ть 
обед

а 
(руб

.) 

Коли

честв

о 
посад

очны

х 
мест 

Площадь 
зала 

обслужив

ания 

1 МБОУ «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа», 
Вилегодский район, с. Ильинско - 
Подомское, ул. Ленина, д.7 

734 731 99 % 260,6 65% муниципа

льная 
25,
0 

68,0 180 118,5 

2 МБОУ «Вилегодская СОШ»,  
Вилегодский район, с. Вилегодск,  д. 
80 

108 108 100% 23,4 50% муниципа

льная 
0 50,0 80 80 

3 МБОУ «Вохтинская СОШ»,  
Вилегодский район, п. Широкий 
Прилук,  ул. Вохтинская, д.15 

35 35 100% 7,8 25% муниципа

льная 
22,
0 

60,5
0 

36 36 

4 МБОУ «Фоминская СОШ»,  Вилегодский 
район,  пос. Фоминский, ул. Комарова, 
10 

59 58 98 % 0 30% муниципа

льная 
0 58,0 40 82,6 

5 МБОУ «Никольская СОШ»,  
Вилегодский район, с. Никольск, ул. 
Школьная, д.13\а 

70 65 93% 16,0 40% муниципа

льная 
0 70 80 69,9 

6 МБОУ «Павловская СОШ»,  Вилегодский 
район, д. Залесье,  д.12 «а» 

60 59 100% 15,9 15% муниципа

льная 
0 65 40 40 

7 МБОУ «Павловская СОШ» «Быковская 

ООШ»,  Вилегодский район, с. Быково, 
54 «а» 

19 18 95% 0 10% муниципа

льная 
0 70 24 36 

8 МБОУ «Фоминская СОШ» «Соровская 
начальная школа-детский сад»,  
Вилегодский район, пос. Сорово,  ул. 
Школьная,  22 

14 14 100% 5,1 11% муниципа

льная 
0 58 24 35 
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Кадровый потенциал 

 Основным условием обеспечения высокого качества образования 

является развитие кадрового потенциала. 

Всего работников: 274 педагогических работника, из них: 

174 педагогических работника общеобразовательных учреждений; 

67 педагогических работников в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

12 педагогических работников в дополнительном образовании; 

3 методиста. 

Уровень профессионализма педагогических работников достаточно 

высокий: 

Высшее образование в общеобразовательных учреждениях имеют 139 

работника (80%); 

Среднее профессиональное образование в общеобразовательных 

учреждениях – 35 педагогических работников (20%). 

Высшее образование в дошкольных образовательных учреждениях 

имеют 31 педагогический работник (47 %); 

Среднее профессиональное образование - 36 педагогических 

работников (53 %). 

Высшее образование в дополнительном образовании имеют 6 

педагогических работников (50%); 

Среднее профессиональное – 6 педагогических работников (50%). 

Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных 

организаций составляет 98 %. Проблема эффективного использования 

кадровых ресурсов в системе образования приобретает особую значимость в 

связи с необходимостью повышения качества услуг, предоставляемых в этой 

сфере населению, что, в свою очередь, основывается на высоком 

профессиональном уровне педагогических работников, их вовлеченности в 

модернизацию муниципальной системы образования. Существует ряд 

проблем развития кадрового потенциала отрасли: часть педагогов не владеет 

проектными методами обучения и воспитания, не освоила современные 

приемы работы, основанные на широком применении новых 

информационных технологий; в школах района доля педагогов пенсионного 

и предпенсионного возраста составляет около 68%.  Основной проблемой, 

препятствующей развитию учительского потенциала, является низкая доля 

молодых кадров в общем количестве педагогических работников. Самая 

представительная группа учителей района входит в возрастную группу от 46 

лет и старше, а группа учителей до 35 лет составляет всего 21%. В течение 

последних 3 лет количество работающих пенсионеров остается стабильным и 

составляет около 63%. В связи с этим особую актуальность приобретает 

совершенствование механизмов привлечения в сферу образования и 

закрепления в ней молодых специалистов, особенно в малокомплектных 

школах. 

Количество педагогов, прошедших аттестацию в 2018 году: 
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Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая категория Высшая категория 

Всего 25 человек 

 

Руководителей – 2 

Заместитель 

директора - 5 

Учитель – 10 

Воспитатель – 6 

Другая категория 

педагогических 

работников - 2 

Всего – 24 человек 

 

Аттестовались впервые – 9 

Подтверждение - 15 

 

Всего – 8 человек 

 

Аттестовались 

впервые – 6 

Подтверждение - 2 

 

 

Всего: 57 

 

В общеобразовательных учреждениях: 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая категория Высшая категория 

 41 человек  84 человека 

 

 32 человека 

Всего: 157 человек (91 %) 

 

В образовательных учреждениях дошкольного образования: 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая категория Высшая категория 

 22 человек  23 человек 

 

 7 человек 

Всего: 52 (78%) 

 

В образовательных учреждениях дополнительного образования: 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая категория Высшая категория 

  1 человек 

 

  

  8 человек 

 

  

 

  2 человек 

 

  

 

 

Всего: 11 (92%) 
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Итого по Вилегодскому району: 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая категория Высшая категория 

 64 человека 

 

     

  115 человек 

 

  

 

 41 человек 

 

  

 

 

Всего: 87 % 

 

Повышение профессиональной компетентности  

педагогических работников 

Освоение новых педагогических технологий педагогами Вилегодского 

района осуществлялась через обучение на курсах повышения квалификации, 

практико-ориентированных образовательных мероприятий (семинаров, 

конференций, вебинаров). 

В 2018 году повышение профессиональной компетенции на курсах 

повышения квалификации было организовано для 31 педагогического 

работника разных предметных областей. 

Основными направлениями повышения квалификации стали: 

- ФГОС начального и основного общего образования; 

- ФГОС дошкольного общего образования. 

Курсовая подготовка педагогических работников организованна на базе 

Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования   

«Архангельский областной институт открытого образования»/ 

В 2018 году проведены курсы «Теория и практика инклюзивного 

образования в контексте стандартизации», «Воспитание положительного 

отношения к обучению», обучение по профессиональным программам 

управленческих кадров «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

Районные методические объединения 

Одним из наиболее распространенных путей непрерывного 

профессионального развития педагогов являются методические 

объединения педагогических работников, главная задача которых - 

внутрисетевой обмен практическими знаниями, а также внедрение в 

практику прогрессивных управленческих и образовательных технологий. 

 

 



41 

 

РМО 

учителей 
(Руководи

тель) 

Кол-во 

педагогов/ 
кол-во 

заседаний 

На базе 

ОО 
Кол-во 

откр.ур. 
Внекл. 

меропр. 

Представлен

ие 
опыт 

Мероприятия с  

обучающимися 

      

Русского 

языка и 

литературы 
(Терещенко 

Н.В.) 

   17/5 ИСОШ 2 5 
3 мун. 
2 рег. 

«Живая 

классика» 
Свято-

Никольские 
 чтения 
Конкурс 

сочинений 
Олимпиада 

Математик

и 

(Жильцова 

Е.В.) 

     19/8 ИСОШ 
НСОШ 
ПСОШ 

3 
2м-кл 

7 
мун.4 
рег.1 

межд.1 
публ.1 

Вечер точных 

наук 
Олимпиада 

Конференция 

Биологии,    

химии  
(Климова 

В.В.) 

      13/3 ИСОШ 1 23 
мун.9 
всер.4 

публ. 10 

Олимпиада 

Конференц. 
Конкурсы 

Истории,   

обществоз

нан. 
(Рахимова 

З.З.) 

      10/4 ИСОШ     
НСОШ 
ВСОШ 

5 16 
мун.2 
рег. 1 

всер. 4 
публ.9 

«Край мой 

северный , край 

мой родной»                                                                                  

Олимпиада 

 

Иностранн

ого языка  
(Русанова 

Т.Т.)  

    16/6 ИСОШ 
ПСОШ 

5 10 
3мун 

7публ. (1р.+6м 

Фестиваль 

песен на 

иностран.яз. 
Олимпиада 

Географии   
(Козырева 

Н. А.) 

     7/5 ИСОШ 
ВСОШ 
ФСОШ 

4               8мун. Олимпиада 
Конференции 

Физики   
(Чевыкало

ва И.Л.) 

     11/4 ИСОШ 
ВхСОШ 

3 6 
1 мун.                     

5 рег. 

Олимпиада 
«Юность 

Виледи» 
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Информат

ики 
(Верещаги

н А.М.) 

    6/3 ИСОШ 3 1мун. Конференция « 

Я выбираю IT» 
Олимпиада 

 

Физическо

й  

культуры  
(Шкулева 

Л.Ф.)   

     12/4 ИСОШ  5уроков    5               3 

мун. 
2 рег. 

Олимпиада 
мун., рег. 

Спартакиад. 

Начальные 

классы  
(Кондаков

а Н.Л.) 

     43/4 ИСОШ 
ПСОШ 

5уроков 
8 мастер-кл.  

31 
18 мун.. 
9 регион. 

4всер. 

Турнир «ВИТЯ» 
Олимпиада 
Конференц. 
Районные 
конкурсы, 

выставки 

Технологи

я 

(девушки)  
 

(Пахтусов

а М. Н.) 

     7/3 ИСОШ 

ВилСОШ  
3 урока 

1 мастер-

класс 

1 м-кл.. Олимпиада 

Технологи

я (юноши) 
(Сибелева 

В.А.) 

      8/3 ИСОШ 
Быковская

ОШ 

2 урока 
2 мастер-кл. 

2мун.   Олимпиада 

 

 

Участие педагогических работников образовательных организаций    в 

конкурсах    профессионального мастерства                                                                                                                                                           

в 2018 учебном году 

Эффективными формами поддержки творческой инициативы 

педагогических работников, распространения педагогического опыта, 

стимулирования профессионального роста являются конкурсы 

профессионального мастерства. 

 
Учреждение Учитель 

года 

(районный) 

Учитель года  

(областной) 

заочный/очный 

          тур 

Воспитать 

человека 

(областной) 

заочный/очный 

Денежное 

поощрение 

(областной) 

Директор  

 школы 

(региональный) 

   

Педагогический 

дебют(всерос.) 

ИСОШ         6 учит. 

2 

победителя 

2 лауреата 

     3учит/3 

 1 призер 

 1 победитель 

         1/1 

  победитель 

           1 

   лауреат 

Вил.СОШ          2 

учит. + 

восп. 

 

           2/1 

   2 лауреата 

          

1учит. 
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ФСОШ           1 

 

воспитатель  

     

ПСОШ        2 учит. 

    1 лауреат 

       1учит/0             2 

учит. 

  1 

победитель 

           1 

    победитель 

 

НСОШ        1 учит.      

Вох.СОШ            2/1 

2учит.+1 

восп. 

    1лауреат 

       1восп/0           1/0    

Быковская 

ОШ 

        1 учит. 

     лауреат 

     

Соровская  

ОШ 

        1учит.             2/0    

Детский сад 

«Рябинушка» 

        2восп. 

  

1победитель 

  1 лауреат 

       2 восп/1     

          14/5            7/4            6/2            3            1              1 

 

 

Создание современных условий в образовательных учреждениях 

 

Для создания образовательной среды, обеспечивающей достижения 

целей общего образования, его высокого качества, доступность и открытость 

для обучающихся, в 2018 году производилось обновление материально-

технической базы учреждений и приобретались современные средства для 

обеспечения образовательного процесса. 

Обеспечен доступ участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам сети Интернет на скорости на скорости более 50 

Мбит/с во всех учебных кабинетах общеобразовательных учреждений. 

Количество компьютеров, используемых в учебных целях составляет 

226 единиц, функционируют системы контент-фильтрации в режиме, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и воспитания и информацию, 

запрещенную в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Во всех муниципальных образовательных организациях созданы все 

условия для полноценного развития воспитанников и учащихся, для 

комфортного и безопасного пребывания в образовательных организациях.  

Для реализации требований, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года за № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» разработан план действий по выполнению 

требований к антитеррористической защищенности объектов 
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образовательных организаций, находящихся в муниципальном образовании 

«Вилегодский муниципальный район».  

В 2018 году проведено обследование и категорирования объектов 

образования, находящихся в муниципальной собственности, на предмет 

состояния их антитеррористической защищенности. 

По результатам обследования 9 объектов образования имеют третью 

категорию опасности, 11 объектов вторую категорию опасности, 1 объект 

первой категории опасности.  

В октябре 2018 года паспорта безопасности объектов образовательных 

организаций направлены на согласование в территориальный орган 

безопасности, территориальный орган Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации и территориальный орган 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствия стихийных бедствий. 

Все образовательные учреждения оснащены новыми автоматическими 

установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о 

пожаре с выводом на пульт диспетчера пожарной охраны. Ежемесячно 

проводится их обслуживание лицензированными организациями. Согласно 

требований нормативных документов по пожарной безопасности пути 

эвакуации, запасные выходы, места расположения первичных средств 

пожаротушения, электрощитовые содержатся в надлежащем состоянии, 

обозначены соответствующими информационными табличками. Во всех 

образовательных организациях установлены кнопки тревожной сигнализации 

с выводом на пульт ОМВД России по Вилегодскому району.   В здании 

объектов имеется эвакуационное освещение. 

Система видеонаблюдения имеется в следующих образовательных 

учреждениях – МБОУ «Ильинская СОШ» (архивирование и хранение 

данных-21 день), МБОУ «Никольская СОШ» (архивирование и хранение 

данных -30 дней), МБОУ «Павловская СОШ» (архивирование и хранение 

данных -30 дней), МБОУ «Вилегодская СОШ» (архивирование и хранение 

данных -30 дней), МБОУ «Вохтинская СОШ» (архивирование и хранение 

данных -7 дней), МБОУ «Фоминская СОШ» (архивирование и хранение 

данных -7 дней), МБОУ ДО Детский сад «Рябинушка» корпуса №1, №2, 

№3(архивирование и хранение данных -7 дней), структурное подразделение 

«Детский сад-ясли на 50 мест в д. Сидоровская» (архивирование и хранение 

данных -21 день), МБОУ ДО «ДЮСШ «ВИЛЕДЬ»» (архивирование и 

хранение данных -30 дней).   

Планируется установить систему видеонаблюдения в следующих 

структурных подразделениях – детский сад «Мишутка» (с. Никольск), 

детский сад «Росинка» (с.Павловск), детский сад «Колосок» (с. Никольск), 

детский сад «Лесовичок» (п.Широкий Прилук), детский сад «Сказка» (п. 

Фоминский), структурное подразделение «Быковская основная школа», 

структурное подразделение «Соровская начальная школа-детский сад». 

Системой экстренного оповещения о потенциальной угрозе 

оборудовано 1 образовательное учреждение (МБОУ «Никольская СОШ»), в 
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остальных учреждениях средством оповещения о потенциальной угрозе 

является звуковой сигнал автоматической пожарной сигнализации и 

школьный звонок. Система освещения имеется во всех образовательных 

учреждениях, выявляемые недостатки устраняются своевременно. 

Системами охранной сигнализации оснащены следующие учреждения 

– МБОУ «Ильинская СОШ», МБОУ «Вилегодская СОШ», структурное 

подразделение «Быковская основная школа», структурное подразделение 

детский сад «Росинка» (с.Павловск), структурное подразделение детский сад 

«Колосок» (с. Вилегодск), МБОУ ДО Детский сад «Рябинушка» корпуса №1, 

№2, №3, МБОУ ДО «ДЮСШ «ВИЛЕДЬ»», что составляет 37% от общего 

количества образовательных учреждений. 

Планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц имеются во 

всех учреждениях образования. Наглядные пособия, содержащие 

информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации 

об угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также 

схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 

телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и 

органов безопасности имеются во всех учреждениях образования. Штатными 

расписаниями образовательных организаций предусмотрены должности 

вахтеров, заместителей руководителей по административно-хозяйственной 

деятельности или завхозов. Должностными инструкциями данной категории 

работников предусмотрена ответственность за охрану зданий, территорий, 

сохранность имущества.   

На особом контроле находится обеспечение норм санитарного 

законодательства. Во всех учреждениях в наличии положительные 

санитарно- эпидемиологические заключения на здания, используемые для 

осуществления образовательной деятельности.  

Системами жизнеобеспечения (водоснабжения, отопления, 

канализации) оснащены все учебные здания. Специализированные кабинеты 

и помещения в общеобразовательных организациях позволяют организовать 

учебный процесс в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС ОО.  

Во всех школах совершенствуется работа по ведению собственных 

сайтов, развивается система электронного взаимодействия с учащимися и их 

родителями (законными представителями). В 100 % МБОУ организовано 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося 

посредством ведения электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости.  

 В образовательных учреждениях проведены плановые мероприятия по 

исполнению предписаний ОНДиПР МЧС и Роспотребнадзора: 
 

Образовательное 

учреждение 

Надзорный 

орган 

мероприятие 

МБОУ ОНДиПР МЧС Категорирование помещений 
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«Никольская 

СОШ» 

В помещении кладовой установлен 

извещатель 

В коридоре подвала возле лыжной 

базы, в актовом зале и коридоре возле 

него, установлены световые 

оповещатели «Выход» 

Извещатели (42 штуки) заменены и 

отнесены на необходимое расстояние 

от светильников 

Произведена замена перегородки из 

ДВП гипсокартона, с последующей 

отделкой и покраской. Выполненный 

ремонт соответствует требуемому 

пределу степени огнестойкости. 

Роспотребнадзор Ремонт коридора и тамбуров в здании 

начальной школы (выравнивание стен, 

поклейка обоев под покраску, покраска 

стен и потолков). 

Покраска и ремонт дверных откосов и 

дверей. 

Заделка трещин в помещениях 

основного здания школы (актовый зал, 

кабинеты № 3,4,5,9) 

Замена унитаза в туалете 

медицинского кабинета 

Замена облицовочных плиток в туалете 

и помещении для хранения уборочного 

инвентаря 

МБДОУ 

Детский сад 

«Рябинушка» 

 

  

ОНДиПР МЧС Устройство самозакрывания 

 

 

 

Роспотребнадзор 

  

Приобретение водонагревателей 

 

МБОУ 

«Вилегодская 

СОШ» 

ОНДиПР МЧС Установка пожарной и охранной 

сигнализации 

Ремонт пожарного водоема 

Облицовка несгораемым материалом 

лестницы, кабинета истории, тамбура у 

пожарной лестницы 
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Обеспечение требуемого предела 

огнестойкости перегородки в 

электрощитовой 

Разбор деревянных конструкций вдоль 

путей эвакуации из группы Фантазеры 

Роспотребнадзор Доведение до нормы искусственной 

освещенности в кабинетах истории и 

технологии 

МБОУ 

«Вилегодская 

СОШ» 

  

Роспотребнадзор 

В рекреации на 2-ом этаже проведено 

выравнивание полов, устранение 

дефектов 

Обеспечено беспрерывная подача 

холодной воды в помещения 

медицинского назначения: кабинет 

приема медработником и прививочный 

кабинет и устройство систем подогрева 

воды. 

МБОУ 

«Фоминская 

СОШ» 

ОНДиПР МЧС Ремонт дверей противопожарных 

  

Роспотребнадзор 

Ремонт крыши 

Ремонт туалетов 

Ремонт спортзала 
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Выводы и заключения 

Основной ресурс для достижения преобразований в сфере 

«Образование» заложен в муниципальной программе «Развитие образования 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2016-

2018 годы», направленной на организацию предоставления, повышение 

качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей. 

Несмотря на трудности и проблемы, с которыми сталкивается 

муниципальная сфера образования, образование Вилегодского района 

находится в режиме развития, эффективно решает задачи, выдвигаемые перед 

ним обществом и государством. 

Планы и перспективы развития системы образования 

Основная цель развития муниципальной системы образования – 

повышение качества и доступности образования, устойчивое 

функционирование образовательных учреждений. 

Основные задачи на 2019 год: 

1. Создать условия для обеспечения функционирования системы 

образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поэтапной 

реализации «майских указов» Президента РФ. 

2.   Реализация плана мероприятий по выполнению муниципальной 

программы муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» «Развитие образования муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» (2019-2021 годы)», утвержденную постановлением 

администрации МО «Вилегодский район» от 31.10.2018 года № 414-од. 

3. Формирование современной образовательной среды, 

совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений. Совместно с органами здравоохранения продолжить 

реализацию мер, направленных на сохранение здоровья и безопасности 

детей. 

4. Продолжить организацию участия в проектах (программах) 

различных уровней с целью привлечения дополнительного финансирования 

для создания современной образовательной среды. 

5. Обеспечить активное развитие творческого и инновационного 

потенциала учительского корпуса, повышение статуса педагогической 

профессии, непрерывное образование руководящих и педагогических кадров 

через расширение спектра возможностей повышения квалификации 

работников образования. 

6. Продолжить создание системы образовательных услуг, 

обеспечивающих комплексное развитие детей независимо от их места 

проживания, социального положения. 
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7. Создать условия для реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС 

среднего общего образования. 

8. Совершенствовать систему раннего выявления, развивающего 

сопровождения и поддержки одаренных детей. 

9. Совершенствовать воспитательную профилактическую работу с 

обучающимися, воспитанниками, родителями через развитие школьных 

служб примирения, службы уполномоченных по правам ребенка. 

10. Продолжить расширение спектра услуг дополнительного 

образования через открытие новых кружков, секций и клубов. 

11. Продолжить развитие в образовательных учреждениях 

общественно-государственных детско-юношеских организаций (РДШ, 

Юнармия, отряды полиции), кадетского движения. 

Анализ текущей ситуации позволил сформулировать основные 

приоритетные направления работы: 

-повышение эффективности и качества профильного обучения, 

развитие профильных классов, определяющих траекторию 

профессионального самоопределения выпускников; 

-совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников с целью повышения эффективности их 

деятельности, профессионального роста педагогов образовательных 

учреждений;  

-создание условий для совершенствования и реализации 

ученического самоуправления, как эффективного механизма включения 

подростков в созидательную деятельность;  

-организация работы районной Школы одаренных детей для подготовки 

обучающихся к участию в олимпиадах;  

-реализация комплекса мер по формированию навыков проектной и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, обучающихся в вопросах развития и 

образования детей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 - создание условий для реализации разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ технической и естественнонаучной 

направленности; 

-реализация программ по здоровьюсбережению по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; 

-совершенствование системы профилактики в образовательной среде 

через внедрение новых технологий и методов работы, направленных на ранее 

выявление и профилактику девиантного поведения обучающихся, на 

профилактику употребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 
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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 

 

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); 83% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 65% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 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); 71% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 10% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 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. 

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; 22 

группы оздоровительной направленности; человек 

группы комбинированной направленности; человек 

семейные дошкольные группы. человек 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

в режиме кратковременного пребывания; человек 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; процент 

группы общеразвивающей направленности; 100 

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. 

9 

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% 
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старшие воспитатели; 3% 

музыкальные руководители; 9% 

инструкторы по физической культуре; 2% 

учителя-логопеды; 6% 

учителя-дефектологи; 1% 

педагоги-психологи; 2% 

социальные педагоги; 1,3% 

педагоги-организаторы; 0 

педагоги дополнительного образования. 0 

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). 

95,5% 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

квадратный 

метр 14,05 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

87% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

55% 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

0,37 

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. 

2,5% 

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. 

0,9% 
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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: 0 

с нарушениями слуха; 0 

с нарушениями речи; 0 

с нарушениями зрения; 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0 

с задержкой психического развития; 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0 

оздоровительной направленности; 0 

комбинированной направленности. 0 

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: 0 

с нарушениями слуха; 0 

с нарушениями речи; 0 

с нарушениями зрения; 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0 

с задержкой психического развития; 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; 0 

оздоровительной направленности; 0 

комбинированной направленности. 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 
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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. 

0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

 

дошкольные образовательные организации; 0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

0 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0 

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 

131,1 

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 

30% 
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зданий дошкольных образовательных организаций. 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 

лет). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

77% 

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. 

42,7% 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); 16,5 

основное общее образование (5 - 9 классы); 12,5  

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 8  

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, 

в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

100% 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной организации 

(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих 

детей в конкретную общеобразовательную организацию по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности 

родителей обучающихся общеобразовательных организаций). <*> 

процент 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 
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2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по очной форме обучения. 

75,1% 

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. 

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. 

6,7 

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. 

0,18 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. <****> 

3,5 % 

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. 

5,6 человек 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

25,8 % 

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; 134,6 

из них учителей. 138,2 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей процент 
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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. 

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; 76,9% 

из них в штате; 76,9% 

педагогов-психологов:  

всего; 30,8% 

из них в штате; 30,8% 

учителей-логопедов:  

всего; 38,5% 

из них в штате. 38,5% 

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. 

квадратный 

метр 16,8 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

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

зданий организаций, осуществляющих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

82% 

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; 21,5 

имеющих доступ к сети "Интернет". 21,5 
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2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

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

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

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, подключенных к 

сети "Интернет". 

100% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

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

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

30,8% 

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. 

97,2% 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

56,7% 

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. 

2,7% 

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; 0 
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для слепых; 0 

для слабовидящих; 0 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 2,7% 

с задержкой психического развития; 67,5% 

с расстройствами аутистического спектра; 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 5,4% 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; 1097 

учителя-логопеда; 0 

педагога-психолога; 1097 

тьютора, ассистента (помощника). 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. <*> 

100% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

 

по математике; <*> Балл 46,8 

по русскому языку. <*> Балл 74,01 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; <*> Балл 13,9 

по русскому языку. <*> Балл 29,4 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 
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государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам: 

основного общего образования; 0 

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. 

99,3% 

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. 

0% 

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. 

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. 

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 

тысяча рублей 

178,3 
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образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

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. 

0 

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. 

0 

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. 

30% 

II. Профессиональное образование  

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования  

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и 

численность населения, получающего среднее профессиональное 

образование 

 

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности 

студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, к численности населения в 

возрасте 15 - 17 лет). 

процент 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки 

специалистов среднего звена (отношение численности студентов, 

процент 
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обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, к численности населения в возрасте 15 - 19 лет). 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 

бюджетных мест. 

единица 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 

программы среднего профессионального образования с 

использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности выпускников, 

получивших среднее профессиональное образование: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

с использованием электронного обучения; процент 

с использованием дистанционных образовательных технологий. процент 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

с использованием электронного обучения; процент 

с использованием дистанционных образовательных технологий. процент 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования или среднего 

общего образования, в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования или среднего общего 

образования, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 
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3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, по формам обучения (удельный вес численности студентов 

соответствующей формы обучения в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена, 

по формам обучения (удельный вес численности студентов 

соответствующей формы обучения в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

всего; процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. <**> 

процент 

3.2.8. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. <****> 

процент 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных  



64 

 

организаций и образовательных организаций высшего образования в 

части реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также оценка уровня заработной 

платы педагогических работников 

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование 

или среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 

высшее образование:  

всего; процент 

преподаватели; процент 

мастера производственного обучения; процент 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

всего; процент 

преподаватели; процент 

мастера производственного обучения. процент 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 

преподавателя и мастера производственного обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

процент 
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деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации. 

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, 

освоивших дополнительные профессиональные программы в форме 

стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора 

экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

процент 

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа работников реального сектора 

экономики, работающих на условиях внешнего совместительства, в 

общей численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. <**> 

процент 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 

численности штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций. <*>; <***> 

процент 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций 

(удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, имеющих дополнительную работу, в 

общей численности штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций). <*>; <***> 

процент 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

 

3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, общежитиями 

(удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях): 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, сетью 

общественного питания. 

процент 
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3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

3.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к сети 

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

выше, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, подключенных к сети 

"Интернет". 

процент 

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

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 

студента. 

квадратный 

метр 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных 

групп населения, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 

процент 

3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по формам обучения: 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 
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3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам, в 

общей численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих, инвалидность, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 

всего; процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования 

 

3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 

государственные академические стипендии, в общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований: 

 

всего; процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в течение трех лет, предшествовавших отчетному 

периоду: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; <*> процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. <*> процент 

3.6.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. <**> 

процент 

3.6.4. Удельный вес численности лиц, участвующих в региональных 

чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), 

региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. <**> 

процент 

3.6.5. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, чьи процент 
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команды участвуют в национальных чемпионатах профессионального 

мастерства, в том числе в финале Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), в общем числе 

субъектов Российской Федерации. <**> 

3.6.6. Удельный вес численности лиц, участвующих в национальных 

чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), 

всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. <**> 

процент 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

процент 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

организациями, реализующими образовательные программы среднего 

профессионального образования, от реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

процент 

3.8.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, от реализации программ среднего 

профессионального образования в расчете на 1 студента, 

обучающегося по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

тысяча рублей 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования (в том числе характеристика филиалов) 

 

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые 

реализуют образовательные программы среднего профессионального 

образования, в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

процент 

3.9.2. Удельный вес числа образовательных организаций, создавших 

кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 

практическую подготовку студентов, обучающихся по 

процент 
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образовательным программам среднего профессионального 

образования, на базе организаций реального сектора экономики, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в общем числе организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. <**> 

3.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 

 

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

3.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

3.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

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

4.1. Уровень доступности высшего образования и численность 

населения, получающего высшее образование 

 

4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего 

образования (отношение численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

к численности населения в возрасте 17 - 25 лет). 

процент 

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих 

классических университетах Российской Федерации, федеральных 

университетах и национальных исследовательских университетах, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

процент 
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программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам высшего 

образования 

 

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

по формам обучения (удельный вес численности студентов 

соответствующей формы обучения в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования: 

 

с применением электронного обучения:  

программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

с применением дистанционных образовательных технологий:  

программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

4.2.4. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования. <****> 

процент 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего 

образования и иных организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность в части реализации образовательных программ высшего 

образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

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

общей численности профессорско-преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 

 

доктора наук; процент 

кандидата наук. процент 

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

численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

процент 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-

преподавательского состава и профессорско-преподавательского 

состава, работающего на условиях внешнего совместительства, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(на 100 работников штатного состава приходится внешних 

совместителей). 

человек 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на 1 

работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-

преподавательского состава государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования, желающих сменить работу, в 

общей численности штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования. <*> 

процент 

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 

образовательных организаций высшего образования (удельный вес 

процент 
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штатных преподавателей образовательных организаций высшего 

образования, имеющих дополнительную работу, в общей численности 

штатных преподавателей образовательных организаций высшего 

образования). <*> 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

 

4.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, общежитиями 

(удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 

4.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, сетью 

общественного питания. 

процент 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов образовательных организаций 

высшего образования: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

4.4.4. Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих 

доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи 

данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе образовательных 

организаций высшего образования, подключенных к сети "Интернет". 

процент 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 

образовательных организаций высшего образования в расчете на 1 

студента. 

квадратный 

метр 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

4.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных 

групп населения, в общем числе зданий образовательных организаций 

высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

4.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры: 
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студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 

процент 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы высшего образования 

 

4.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 

государственные академические стипендии, в общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры за счет 

бюджетных ассигнований. 

процент 

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду. <*> 

процент 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных 

организаций высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ высшего образования 

 

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры. 

процент 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации высшего образования от реализации образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в расчете на 1 студента, 

обучающегося по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

тысяча рублей 

4.8. Структура образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы высшего образования (в 

том числе характеристика филиалов) 

 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые 

реализуют образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, в общем числе образовательных организаций высшего 

образования. 

процент 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций  
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высшего образования, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, связанная с реализацией 

образовательных программ высшего образования 

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций высшего образования. 

процент 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в расчете на 1 научно-педагогического работника. 

тысяча рублей 

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках 

преподавателей образовательных организаций высшего образования 

(удельный вес штатных преподавателей, занимающихся научной 

работой, в общей численности штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования). <*> 

процент 

4.9.4. Распространенность участия в научной работе студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и 

старше, по программам магистратуры (удельный вес лиц, 

занимающихся научной работой, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и 

старше, по программам магистратуры). <*> 

процент 

4.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации образовательных 

программ высшего образования 

 

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий образовательных 

организаций высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади зданий образовательных организаций 

высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади зданий образовательных организаций 

высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 
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III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

88,7% 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

 

техническое; 7% 

естественнонаучное; 6% 

туристско-краеведческое; 9% 

социально-педагогическое; 22% 

в области искусств:  

по общеразвивающим программам; 23% 

по предпрофессиональным программам; 2% 

в области физической культуры и спорта:  

по общеразвивающим программам; 31% 

по предпрофессиональным программам. 0,2% 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в общей численности обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

0 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

0 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной 

подготовке, к численности детей, обучающихся за счет бюджетных 

0 
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ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

0,2% 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

0,2% 

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. 

99% 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования: 

 

всего; 32,1% 

внешние совместители. 2,0% 

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; 

100 

в организациях дополнительного образования. 100 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и/или программам 

спортивной подготовки. 

20% 
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5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 7,6 

5.4.2. 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; 50% 

системы видеонаблюдения; 50% 

"тревожную кнопку". 0 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

 

всего; 0,01 

имеющих доступ к сети "Интернет". 0 

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. 

тысяча рублей 

49,9 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

4,2% 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 1) 3.7% 
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федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (1) 

и местного бюджета (2), по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (3), услуг по спортивной подготовке(4)) в 

общем объеме финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2) 92,1% 

3) 3.6% 

4) 0,6% 

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. 

50% 

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. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования, отметивших различные 

результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования): 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися; <*> 

92% 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> 50% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; <*> 

40% 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися. <*> 

15% 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального 

образования 

 

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным  
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профессиональным программам 

6.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25 - 64 лет 

дополнительными профессиональными программами (удельный вес 

численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, прошедшего 

обучение по программам повышения квалификации и (или) по 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности занятого в экономике населения данной возрастной 

группы). <**> 

процент 

6.1.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, по категориям 

(удельный вес численности слушателей соответствующей категории в 

общей численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам): 

процент 

работники организаций и предприятий; процент 

лица, замещающие государственные должности и должности 

государственной гражданской службы; 

процент 

лица, замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы; 

процент 

лица, уволенные с военной службы; процент 

лица по направлению службы занятости; процент 

студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования; 

процент 

другие. процент 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам 

 

6.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение 

по дополнительным профессиональным программам с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам: 

 

всего; процент 

программы повышения квалификации; процент 

программы профессиональной переподготовки. процент 

6.2.2. Удельный вес числа дополнительных профессиональных 

образовательных программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, в 

общем числе дополнительных профессиональных образовательных 

программ: 
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всего; <**> процент 

программы повышения квалификации; <**> процент 

программы профессиональной переподготовки. <**> процент 

6.2.3. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, по источникам 

финансирования: 

 

за счет бюджетных ассигнований; процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

физических лиц; 

процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

юридических лиц. 

процент 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

 

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

общей численности профессорско-преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам: 

 

доктора наук; процент 

кандидата наук. процент 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

 

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) в общей 

стоимости машин и оборудования организаций дополнительного 

профессионального образования. 

процент 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 слушателей организаций дополнительного 

профессионального образования: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 
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6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам: 

 

всего; процент 

организации дополнительного профессионального образования; процент 

профессиональные образовательные организации; процент 

образовательные организации высшего образования. процент 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

6.6.1. Удельный вес численности лиц с инвалидностью в общей 

численности слушателей, завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам. 

процент 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, связанная с реализацией 

дополнительных профессиональных программ 

 

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного профессионального образования. 

процент 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных 

программ 

 

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади зданий организаций дополнительного 

профессионального образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы дополнительного профессионального 

образования 

 

6.9.1. Удельный вес слушателей, завершивших обучение по 

программам профессиональной переподготовки с присвоением новой 

квалификации, в общей численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессиональной переподготовки. 

процент 

IV. Профессиональное обучение  

7. Сведения о развитии профессионального обучения  

7.1. Численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения 

 



82 

 

7.1.1. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

процент 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент 

7.1.2. Охват населения программами профессионального обучения по 

возрастным группам (отношение численности слушателей 

определенной возрастной группы, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения, к численности населения 

соответствующей возрастной группы): 

 

18 - 64 лет; процент 

18 - 34 лет; процент 

35 - 64 лет. процент 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения 

 

7.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение 

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по программам профессионального обучения: 

 

с применением электронного обучения; процент 

с применением дистанционных образовательных технологий. процент 

7.2.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения, по программам и 

источникам финансирования: 

 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

 

за счет бюджетных ассигнований; процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц; 

процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств юридических лиц; 

процент 

программы переподготовки рабочих, служащих:  

за счет бюджетных ассигнований; процент 

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

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств юридических лиц; 

процент 

программы повышения квалификации рабочих, служащих:  

за счет бюджетных ассигнований; процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц; 

процент 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств юридических лиц. 

процент 

7.2.3. Удельный вес числа программ профессионального обучения, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию 

работодателями и их объединениями, в общем числе программ 

профессионального обучения: 

 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

процент 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

 

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование 

или среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам профессионального 

обучения: 

 

высшее образование; процент 

из них соответствующее профилю обучения; процент 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

процент 

из них соответствующее профилю обучения. процент 

7.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в форме 

стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора 

экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
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характера) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам профессионального обучения: 

преподаватели; процент 

мастера производственного обучения. процент 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных программ профессионального обучения 

 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) в общей 

стоимости машин и оборудования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения. 

процент 

7.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 слушателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

7.5.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья и слушателей, имеющих инвалидность, в 

общей численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

 

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

процент 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной 

деятельности) выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

7.6.1. Удельный вес работников организаций, завершивших обучение 

за счет средств работодателя, в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по программам профессионального обучения. 

процент 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

7.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений  
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(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения: 

всего; <**> процент 

общеобразовательные организации; <**> процент 

профессиональные образовательные организации; <**> процент 

образовательные организации высшего образования; <**> процент 

организации дополнительного образования; <**> процент 

организации дополнительного профессионального образования; <**> процент 

иные организации. <**> процент 

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации основных программ профессионального обучения 

 

7.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения. 

процент 

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в 

учебном процессе 

 

7.9.1. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа работников организаций и 

предприятий, работающих на условиях внешнего совместительства, 

привлеченных к образовательной деятельности, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения. 

процент 

V. Дополнительная информация о системе образования  

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

и сферы труда 

 

8.1. Интеграция образования и науки  

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во 

внутренних затратах на исследования и разработки. 

процент 

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в 

обеспечении и осуществлении образовательной деятельности 

 

8.2.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

договорам о целевом приеме или целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 
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8.2.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

договорам о целевом обучении, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

8.2.3. Удельный вес числа организаций, имеющих структурные 

подразделения, обеспечивающие практическую подготовку 

слушателей на базе предприятий/организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю реализуемых образовательных программ, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам профессионального 

обучения: 

 

всего; процент 

на базе предприятий/организаций реального сектора экономики. процент 

8.2.4. Распространенность сотрудничества организаций реального 

сектора экономики с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

профессиональным образовательным программам (удельный вес 

организаций реального сектора экономики, сотрудничавших с 

образовательными организациями, реализующими профессиональные 

образовательные программы, в общем числе организаций реального 

сектора экономики): 

 

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

высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры). 

<*>; <***> 

процент 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 

 

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

всего; процент 

граждане СНГ. процент 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры: 

 

всего; процент 
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граждане СНГ. процент 

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

 

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами  

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации: 

 

дошкольные образовательные организации; <*> 94% 

общеобразовательные организации; <*>; <***> 94% 

организации дополнительного образования; <*> 89% 

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

образовательные организации высшего образования. <*> процент 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки в образовательных организациях, реализующих 

профессиональные образовательные программы. <*>; <***> 

балл 

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

детей, обучающихся в организациях дополнительного образования: 

 

удобством территориального расположения организации; <*> 85% 

содержанием образования; <*> 89% 

качеством преподавания; <*> 91% 

материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, 

помещениями, оборудованием); <*> 

83% 

отношением педагогов к детям; <*> 89% 

образовательными результатами. <*> 92% 

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и 

международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а 

также в иных аналогичных мероприятиях 

 

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня 

образовательных достижений в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и 

естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 

образовательных достижений обучающихся (PISA) в общей 

численности российских обучающихся общеобразовательных 

организаций: 

 

международное исследование PIRLS; <*> процент 
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международное исследование TIMSS:  

математика (4 класс); <*> процент 

математика (8 класс); <*> процент 

естествознание (4 класс); <*> процент 

естествознание (8 класс); <*> процент 

международное исследование PISA:  

читательская грамотность; <*> процент 

математическая грамотность; <*> процент 

естественнонаучная грамотность. <*> процент 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в 

системе образования 

 

10.3.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению 

информации на официальном сайте образовательной организации в 

сети "Интернет", за исключением сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну. <*****>; 

<******> 

 

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об 

образовательной организации, в том числе: 

 

о дате создания образовательной организации; имеется 

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 

о курсах; имеется/отсутс
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твует 

о дисциплинах (модулях); имеется/отсутс

твует 

о практике(ах), предусмотренной(ых) соответствующей 

образовательной программой. 

имеется/отсутс

твует 

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 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется 

за счет местных бюджетов; имеется 

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

юридических лиц. 

имеется 

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. 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 

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 
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должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты. 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 

занимаемая должность (должности); имеется 

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

ученая степень (при наличии); имеется 

ученое звание (при наличии); имеется 

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; имеется 

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 

10.3.1.10. Наличие на сайте информации о результатах приема, 

перевода, восстановления и отчисления студентов, в том числе: 

 

о результатах приема по каждой профессии; имеется/отсутс
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твует 

о результатах приема по каждой специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных 

испытаний); 

имеется/отсутс

твует 

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/отсутс

твует 

о результатах перевода; имеется/отсутс

твует 

о результатах восстановления и отчисления. имеется/отсутс

твует 

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 

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется 

10.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:  

о наличии общежития; имеется/отсутс

твует 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся; 

имеется/отсутс

твует 

о формировании платы за проживание в общежитии. имеется/отсутс

твует 

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/отсутс

твует 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

специальности; 

имеется/отсутс

твует 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому 

направлению подготовки; 

имеется/отсутс

твует 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

профессии. 

имеется/отсутс

твует 

10.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их расходовании, в том числе: 
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о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

имеется 

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. 

имеется 

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве 

выпускников. 

имеется/отсутс

твует 

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 

имеется 
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образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

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 

наличие сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсов; 

имеется 

наличие базы данных электронного каталога. имеется/отсутс

твует 

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 приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования 

(далее - ФИС ГИА и приема) и (или) полнота и соответствие 

сведений, размещенных на официальном сайте образовательной 

организации. <*****>; <******> 

 

10.3.2.1. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС ГИА 

и приема о правилах приема, об организации образовательной 

деятельности, а также иных сведений, объявляемых в соответствии с 

порядком приема, в том числе: 

 

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается/н

е соблюдается 
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внесение сведений о правилах приема, утвержденных 

образовательной организацией самостоятельно; 

внесены/не 

внесены 

внесение сведений о приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании поступающих по результатам вступительных 

испытаний; 

внесены/не 

внесены 

внесение сведений о формах проведения и программе вступительных 

испытаний, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно; 

внесены/не 

внесены 

внесение сведений о минимальном количестве баллов для каждого 

вступительного испытания по каждому конкурсу; 

внесены/не 

внесены 

внесение сведений о порядке учета индивидуальных достижений, 

установленном правилами приема, утвержденными образовательной 

организацией самостоятельно; 

внесены/не 

внесены 

внесение сведений о минимальном количестве баллов ЕГЭ, 

необходимых победителям и призерам олимпиад школьников для 

использования особого права при приеме в образовательные 

организации высшего образования; 

внесены/не 

внесены 

внесение сведений об особенностях проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов. 

внесены/не 

внесены 

10.3.2.2. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС ГИА 

и приема об установленных контрольных цифрах приема граждан на 

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

за счет средств федерального бюджета, квотах целевого приема, 

количестве мест для приема по договорам об образовании за счет 

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

 

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается/н

е соблюдается 

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

внесены 

внесение сведений о количестве мест для приема граждан на 

обучение за счет средств федерального бюджета; 

внесены/не 

внесены 

внесение сведений о квотах целевого приема на обучение (при 

наличии); 

внесены/не 

внесены 

внесение сведений о количестве мест для приема по договорам об 

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

внесены/не 

внесены 

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

внесены 

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

приеме в образовательную организацию, а также о заявлениях, 

внесены/не 

внесены 
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возвращенных образовательной организацией. 

10.3.2.4. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о результатах 

вступительных испытаний в образовательную организацию (при 

наличии), предоставленных льготах и зачислении лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания, в том числе: 

 

внесение сведений о результатах вступительных испытаний в 

образовательную организацию (при наличии); 

внесены/не 

внесены 

внесение сведений об особых правах, предоставленных поступающим 

при приеме; 

внесены/не 

внесены 

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

внесены 

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

отказавшихся от зачисления. 

внесены/не 

внесены 

10.3.2.6. Соблюдение требований в части приема граждан на обучение 

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

именно: 

 

соблюдение установленных сроков размещения на официальном 

сайте информации о начале приема документов, необходимых для 

поступления; 

соблюдаются/н

е соблюдаются 

соблюдение сроков проведения приемной кампании (соответствие 

фактической даты публикации приказа о зачислении и даты, 

установленной в нормативных правовых актах); 

соблюдаются/н

е соблюдаются 

соблюдение сроков окончания приемной кампании (соответствие 

фактической даты завершения приема документов, необходимых для 

поступления, проведения вступительных испытаний, завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе 

зачисления); 

соблюдаются/н

е соблюдаются 

соответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в приказах о 

зачислении результатам, содержащимся в подсистеме ФИС ГИА и 

приема; 

соответствуют/

не 

соответствуют 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 

зачислении на бюджетные места граждан, одновременно зачисленных 

в другие образовательные организации высшего образования на 

бюджетные места; 

соблюдается/н

е соблюдается 

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 

соблюдается/н

е соблюдается 
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результатами ЕГЭ при проведении конкурса; 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 

зачислении граждан, зачисленных на второй и последующие курсы; 

соблюдается/н

е соблюдается 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 

зачислении граждан, зачисленных как победители или призеры 

олимпиад школьников без наличия результатов ЕГЭ не ниже 

минимального количества баллов, установленных образовательной 

организацией, либо с наличием результатов ЕГЭ ниже минимального 

количества баллов, установленных образовательной организацией. 

соблюдается/н

е соблюдается 

10.3.3. Соответствие информации о результатах приема, 

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

официальном сайте образовательной организации. <*****>; <******> 

 

10.3.3.1. Соответствие сведений, представленных на сайте 

образовательной организации, сведениям, представленным в ФИС 

ГИА и приема, в том числе: 

 

правил приема, утвержденных образовательной организацией 

самостоятельно, сведениям о приеме на обучение; 

соответствуют/

не 

соответствуют 

информации о приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании поступающих по результатам вступительных 

испытаний; 

соответствует/

не 

соответствует 

информации о формах проведения и программе вступительных 

испытаний, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно; 

соответствует/

не 

соответствует 

информации о минимальном количестве баллов для каждого 

вступительного испытания по каждому конкурсу. 

соответствует/

не 

соответствует 

10.3.3.2. Соответствие сведений об установленных контрольных 

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

приема граждан на обучение за счет средств федерального бюджета, 

квотах целевого приема, количестве мест для приема по договорам об 

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

представленных на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА 

и приема, в том числе: 

 

сведений о контрольных цифрах приема граждан на обучение; соответствуют/

не 

соответствуют 

сведений о количестве мест для приема граждан на обучение за счет 

средств федерального бюджета; 

соответствуют/

не 

соответствуют 

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

не 
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соответствуют 

сведений о количестве мест для приема по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

соответствуют/

не 

соответствуют 

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

не 

соответствуют 

10.3.3.3. Соответствие сведений о результатах вступительных 

испытаний в образовательную организацию, предоставленных 

льготах и зачислении лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания, представленных на сайте образовательной организации, 

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

 

сведений о результатах вступительных испытаний в образовательную 

организацию; 

соответствуют/

не 

соответствуют 

сведений об особых правах, предоставленных поступающим при 

приеме; 

соответствуют/

не 

соответствуют 

сведений о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания. 

соответствуют/

не 

соответствуют 

10.3.3.4. Соответствие установленным нормам обеспеченности 

основной 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 государственных 

образовательных стандартов. 

соответствуют/

не 

соответствуют 

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 

созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 

образовательных организаций: 

 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

100% 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

процент 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам профессионального 

обучения; 

процент 
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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; процент 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент 

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

сети "Интернет" информацию о нормативно закрепленном перечне 

сведений о деятельности организации, в общем числе следующих 

организаций: 

 

дошкольные образовательные организации; 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; процент 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

процент 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования) 

 

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 

интеграция 
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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). 

78% 

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам (удельный вес численности 

выпускников, освоивших профессиональные образовательные 

программы соответствующего уровня, в общей численности 

выпускников): 

 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

процент 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена; 

процент 

образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата; 

процент 

образовательные программы высшего образования - программы 

специалитета; 

процент 

образовательные программы высшего образования - программы 

магистратуры; 

процент 

образовательные программы высшего образования - программы 

подготовки кадров высшей квалификации. 

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; <*> 

процент 

объединения, включенные в перечень партнеров органа 

исполнительной власти, реализующего государственную молодежную 

политику / работающего с молодежью; <*> 

процент 

политические молодежные общественные объединения. <*> процент 

11.3. Образование и занятость молодежи  

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

численности студентов старших курсов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования. <*> 

процент 

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и  
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

созданию условий социализации и самореализации молодежи 

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

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

участвующих: 

 

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

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

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики; <*> 

процент 

в международном и межрегиональном молодежном сотрудничестве; 

<*> 

процент 

в занятиях творческой деятельностью; <*> процент 

в профориентации и карьерных устремлениях; <*> процент 

в поддержке и взаимодействии с общественными организациями и 

движениями; <*> 

процент 

в формировании семейных ценностей; <*> процент 

в патриотическом воспитании; <*> процент 

в формировании российской идентичности, единства российской 

нации, содействии межкультурному и межконфессиональному 

диалогу; <*> 

процент 

в волонтерской деятельности; <*> процент 

в спортивных занятиях, популяризации культуры безопасности в 

молодежной среде; <*> 

процент 

в развитии молодежного самоуправления. <*> процент 

 

 

 
 

 


