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Перечень сокращений 

  

 

АО ИОО государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

 

ГИС АО 

«Комплектование 

ДОО» 

Государственная информационная система Архангельской области 

«Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест 

 в образовательных организациях в Архангельской области, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования» 

 

КПК Курс повышения квалификации 

 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

ФЗ Федеральный закон 

 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет министерства образования и науки Архангельской 

области (далее – министерство) о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования за 2018 год подготовлен в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года                  

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», с учетом 

требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 августа 2014 года № 1146 «Об утверждении формы итогового отчета                         

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования»,  

а также в соответствии с пунктом 2 статьи 45 областного закона                                                   

от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»                             

и постановлением Правительства Архангельской области                                                               

от 24 февраля 2015 года № 71-пп «Об утверждении Порядка подготовки 

ежегодного доклада о реализации государственной политики Архангельской 

области в сфере образования». 

В отчете отражена информация о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп (далее – 

государственная программа). 

Настоящий отчет является основой для определения приоритетных 

направлений государственной политики Архангельской области в сфере 

образования, а также для разработки предложений по совершенствованию  

и развитию нормативного правового регулирования и государственного 

управления в сфере образования, обеспечения информационной открытости                      

и прозрачности региональной системы образования. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

Подготовка доклада осуществлялась специалистами министерства: 

управление развитие системы образования; 

управление социально-педагогической поддержки, реабилитации                             

и семейных форм устройства детей; 

финансово-экономическое управление; 

управление правовой, организационной и кадровой работы. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Название: министерство образования и науки Архангельской области 

Адрес: город Архангельск, проспект Троицкий, д. 49, корп. 1 

Руководитель: исполняющий обязанности министра образования и науки 

Архангельской области – Маневская Светлана Брониславовна 

Контактное лицо: Микерова Анна Алексеевна 

Телефон: (8182)28-55-85 

Почта: mikerova@dvinaland.ru  

mailto:mikerova@dvinaland.ru
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1.4. Источники данных 

При подготовке отчета использовались следующие источники: 

формы федеральной статистической отчетности, отражающие состояние                            

и результативность деятельности учреждений образования, по формам сбора 

данных ДО, 85-К, ОО-1 (1 раз в год); 

ГИС АО «Комплектование ДОО»; 

мониторинг численности детей, подлежащих обучению в образовательных                  

учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных организаций;  

мониторинг деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования;  

мониторинг безопасности и готовности к новому учебному году 

инфраструктуры системы образования;   

мониторинг организации питания в общеобразовательных организациях. 
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Для обеспечения устойчивого развития системы образования 

Архангельской области, а также усиления результативности  

ее функционирования на 2018 год ставились, в том числе, следующие задачи: 

повышение доступности, качества и эффективности образования                           

в Архангельской области с учетом запросов личности, общества и государства; 

обеспечение эффективного взаимодействия с субъектами малого                          

и среднего предпринимательства в сфере образования; 

достижение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников, установленных планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные                                         

на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области», 

утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области                                                

от 13 марта 2013 года № 60-рп; 

проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Архангельской области; 

формирование эффективной территориально-отраслевой организации 

ресурсов системы среднего профессионального образования, ориентированной                          

на потребности рынка труда Архангельской области; 

консолидация ресурсов государства, бизнеса, профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей в развитии системы подготовки 

квалифицированных кадров и формирования прикладных квалификаций;  

создание современных безопасных условий для ведения образовательной 

деятельности; 

обеспечение своевременной квалифицированной коррекционной помощи 

детям с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, развитие инклюзивного образования, в том числе посредством 
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дальнейшего участия в реализации государственной программы «Доступная 

среда»; 

создание условий для профессионального роста и развития педагогических 

работников, в том числе через внедрение следующих профессиональных 

стандартов: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н); 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                    

от 08 сентября 2015 года № 613н); 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                                             

от 24 июля 2015 года № 514н); 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                                                    

от 8 сентября 2015 года № 608н); 

«Специалист в области воспитания» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 года                 

№ 10н). 
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Министерство является ответственным исполнителем государственной 

программы.  

Фактический объем финансирования мероприятий государственной 

программы в 2018 году за счет всех источников финансирования составил                       

20 759 222,6 тыс. рублей, что выше расходов 2017 года на 13 процентов, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 620 452,5 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 19 740 698,0 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 85 561,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 312 511,1 тыс. рублей. 

Министерство является соисполнителем ряда государственных                              

и региональных программ Архангельской области. 

По государственной программе Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 

№ 464-пп, в 2018 году на организацию и проведение мероприятий выделено                

42 166,5 тыс. рублей:  

по подпрограмме № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

на организацию отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – 41 966,5 тыс. рублей;  

по подпрограмме № 9 «Право быть равным» – 200,0 тыс. рублей.  

По региональной программе Архангельской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения и развитие финансового образования                      

в Архангельской области в 2014 – 2020 годах», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года № 331-пп,                      

в 2018 году выделено 4380,0 тыс. рублей. 

По региональной программе Архангельской области по оказанию 

комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям            

с расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской 

области, «ТЫ НЕ ОДИН!», утвержденной постановлением Правительства 
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Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 532-пп, в 2018 году выделено 

19 819,6 тыс. рублей. 

По государственной программе Архангельской области «Эффективное 

государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области                         

от 11 октября 2013 года № 477-пп, в 2018 году на организацию и проведение 

обучения государственных гражданских служащих и работников 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области 

методам проектного управления выделено 2176,1 тыс. рублей. 

По государственной программе Архангельской области «Обеспечение 

общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года 

№ 478-пп, в 2018 году на организацию и проведение мероприятий выделено 

9150,0 тыс. рублей, в том числе:   

по подпрограмме «Профилактика незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ» – 450,0 тыс. рублей; 

по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма                                     

в Архангельской области» на установку ограждений территории 

образовательных организаций – 8700,0 тыс. рублей. 

По государственной программе Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп, в 2018 году                                  

на проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница»                      

и обеспечение участия школьников во всероссийских играх и соревнованиях 

выделено 1000,0 тыс. рублей. 
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По государственной программе Архангельской области «Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области           

(2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп, в 2018 году                          

на строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе                              

для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емцовская средняя школа» Плесецкого района выделено 6289,1 тыс. рублей. 

В Архангельской области продолжается поэтапное повышение заработной 

платы категорий работников, определенных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761                              

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,   

от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся            

без попечения родителей».  

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельскстат) 

средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций за 2018 год составила: 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 

33 069,11 рубля, или 100,4 процента от фактически сложившегося уровня 

средней заработной платы в сфере общего образования. Заработная плата данной 

категории работников увеличилась на 9,9 процента по отношению  

к 2017 году; 

педагогических работников организаций общего образования –            

38 408,78 рубля, или 100,7 процента от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности. Заработная плата данной категории работников увеличилась              

на 8,1 процента по отношению к 2017 году; 

педагогических работников организаций дополнительного образования – 

39 290,05 рубля, или 100,3 процента от средней заработной платы учителей 
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Архангельской области при плановом показателе 100 процентов. Заработная 

плата данной категории работников увеличилась на 12,2 процента по отношению 

к 2017 году; 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций – 38 921,62 рубля, или 102,1 процента                              

от среднемесячного дохода от трудовой деятельности при плановом показателе 

100 процентов. Заработная плата данной категории работников увеличилась             

на 15,7 процента по отношению к 2017 году; 

педагогических работников образовательных, медицинских организаций           

или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, – 38 718,29 рубля, или 101,5 процента              

от среднемесячного дохода от трудовой деятельности при плановом показателе 

100 процентов. Заработная плата данной категории работников увеличилась              

на 9,6 процента по отношению к 2017 году. 

Динамика изменения средней заработной платы за 2016 – 2018 годы 

представлена в таблице 1: 

Таблица 1 

 

Категория работников Средняя заработная плата (рублей) 

2016 год 2017 год 

 

2018 год 

 
 

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

33 903,7 35 534,8 38 408,78 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций (в сравнении со сферой 

общего образования) 

27 632,4 30 078,2 33 069,11 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций 

28 866,4 33 651,9 38 921,62 
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Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования детей (в сравнении                

с заработной платой учителей) 

29 933,3 34 934,9 39 290,05 

Педагогические работники 

образовательных, медицинских 

организаций или организаций, 

оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся  

без попечения родителей 

28 054,0 35 336,0 38 718,29 

 

Инфраструктура 

Государственное управление в сфере образования на территории 

Архангельской области осуществляет министерство. В структуру министерства 

входит отдел надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 

образования и отдел лицензирования, аккредитации и подтверждения 

документов, осуществляющее переданные полномочия Российской Федерации   

в сфере образования. 

Методическое сопровождение образовательных организаций, а также 

повышение квалификации работников образования осуществляется 

государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт открытого 

образования» (далее – АО ИОО). 

Подготовку педагогических кадров обеспечивают следующие 

организации: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ); 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Архангельской области «Котласский 

педагогический колледж»; 
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государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»; 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский индустриально-

педагогический колледж»; 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Каргопольский педагогический колледж». 

Исследования качества образования осуществляет государственное 

автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества 

образования». 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Сеть образовательных организаций Архангельской области в 2018 году: 

166 муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

349 филиала и структурных подразделения муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования; 

1 детский сад, находящийся в ведомстве Министерства обороны 

Российской Федерации; 

5 частных детских садов, открытых индивидуальными 

предпринимателями; 

1 автономная некоммерческая организация дошкольного образования; 

344 общеобразовательных организации, являющихся юридическими 

лицами, включая три негосударственные образовательные организации; 

18 государственных образовательных организаций Архангельской области 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (из них 14 являются 

организациями интернатного типа); 

89 организаций дополнительного образования; 

53 профессиональные образовательные организации, в том числе: 

37 государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области, подведомственных министерству; 
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2 государственные профессиональные образовательные организации 

Архангельской области, подведомственные министерству культуры 

Архангельской области; 

1 государственная профессиональная образовательная организация 

Архангельской области, подведомственная министерству здравоохранения 

Архангельской области; 

4 негосударственные профессиональные образовательные организации; 

9 федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

Подробная информация о сети образовательных организаций представлена            

в тексте отчета. 
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1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Архангельская область расположена на севере европейской части России. 

Территория Архангельской области – 589 913 кв. километров. Регион имеет 

общие границы с Республикой Карелия, Вологодской областью, Кировской 

областью, Республикой Коми и выход к Белому, Баренцеву, Печорскому                             

и Карскому морям.  

Административным центром области является город Архангельск. 

К наиболее крупным городам области относятся Северодвинск, Котлас, 

Новодвинск, Коряжма, Мирный. 

Природные ресурсы Архангельской области представлены лесным 

фондом, полезными ископаемыми и морскими ресурсами.  

В последние годы наиболее быстрыми темпами развивается добывающая 

промышленность Архангельской области, что связано с успешной работой 

алмазодобывающих предприятий. Лесопромышленный комплекс, в котором 

реализован и реализуется ряд инвестиционных проектов, в целом также 

демонстрирует положительную динамику. Рост сопоставимый со средним                          

по экономике отмечается в энергетике, транспорте и торговле. Более низкими 

темпами, чем в целом экономика Архангельской области, в последние годы 

развивались строительный сектор и сельское хозяйство. 

На территории Архангельской области по состоянию на 1 января 2019 года 

зарегистрировано 22 107 организаций всех форм собственности, в том числе                        

в сфере образования – 939 организаций.  

Среднесписочная численность работников по виду деятельности 

«Образование» за январь – декабрь 2018 года составила 50 181 человек. 

Демографические характеристики 

Численность населения Архангельской области на 1 января 2018 года 

составляла 1 111 031 человек. 

Возрастная структура населения и динамика численности населения 

представлены в таблице 2. 

http://www.dvinaland.ru/region/mo/arkhangelsk.html
http://www.dvinaland.ru/region/mo/severodvinsk.html
http://www.dvinaland.ru/region/mo/kotlas.html
http://www.dvinaland.ru/region/mo/novodvinsk.html
http://www.dvinaland.ru/region/mo/koryazhma.html
http://www.dvinaland.ru/region/mo/mirny.html
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Таблица 2 

 На 1 января 

2016 года 

На 1 января 

2017 года 

На 1 января 

2018 года 

В возрасте 0 – 4 лет  70 550 69 563 66 454 

В возрасте 5 – 9 лет  66 613 67 983 68 520 

В возрасте 10 – 14 лет  59 773 60 481 61 685 

В возрасте 15 – 19 лет  51 141 51 449 52 364 

В возрасте 20 – 24 лет  56 706 54 362 52 349 

В возрасте 25 – 29 лет  85 143 77 806 69 467 

В возрасте 30 – 34 лет  91 734 91 477 90 290 

В возрасте 35 – 39 лет  89 005 87 719 87 583 

В возрасте 40 – 44 лет  80 143 82 519 83 530 

В возрасте 45 – 49 лет  69 690 69 045 70 296 

В возрасте 50 – 54 лет  81 077 76 362 72 706 

В возрасте 55 – 59 лет  90 169 89 150 86 239 

В возрасте 60 – 64 лет  82 655 82 868 83 336 

В возрасте 65 – 69 лет  58 495 62 167 65 422 

В возрасте 70 лет и старше  97 346 98 862 100 790 
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1.7. Особенности образовательной системы 

Деятельность министерства в 2018 году осуществлялась в соответствии                   

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                        

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании), 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, положениями послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации                                   

и послания Губернатора Архангельской области Архангельскому областному 

Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом 

положении в Архангельской области, государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации                                   

от 30 апреля 2014 года № 722-р. 

Регулирующее воздействие на состояние и развитие сферы образования 

оказывают указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,                          

от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики                    

в области образования и науки», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,                                                        

от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей» и от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

В отчетном периоде деятельность министерства, а также 

подведомственных ему учреждений была направлена на реализацию таких 

основополагающих документов, как:  
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распоряжение Правительства Российской Федерации                                                        

от 25 августа 2014 года № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации                                                                 

от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

На уровне Архангельской области продолжилась реализация плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки                                            

в Архангельской области», утвержденного распоряжением Правительства 

Архангельской области от 13 марта 2013 года № 60-рп. 

Совершенствование правового регулирования на уровне Архангельской 

области осуществлялось на основе плана законопроектной деятельности 

Правительства Архангельской области на 2018 год, утвержденного распоряжением 

Губернатора Архангельской области от 29 января 2018 года № 79-р (далее – план 

законопроектной деятельности на 2018 год), с учетом мониторинга 

законодательства Российской Федерации об образовании, проводимого  

в соответствии с требованиями Регламента организации и проведения 

мониторинга нормативных правовых актов Архангельской области, 

утвержденного указом Губернатора Архангельской области                                                      

от 16 ноября 2010 года № 197-у. 

В течение 2018 года был принят ряд федеральных законов, регулирующих 

вопросы функционирования системы образования, в том числе 10 федеральных 

законов о внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации», 5 из которых носили уточняющий 

характер и не оказали существенного влияния на правовое регулирование 

образовательных отношений на уровне субъектов Российской Федерации. 

Принятие еще 5 федеральных законов о внесении изменений  

в указанный Федеральный закон потребовало дальнейшего совершенствования 

положений законодательства Архангельской области. 
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Так, положения Федерального закона от 7 марта 2018 года № 56-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений                    

в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки 

исходя из обязанности соблюдения принципа адресности  

и применения критериев нуждаемости» об обеспечении размещения 

информации о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных 

гарантий в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения были учтены при принятии областного закона  

от 2 июля 2018 года № 647-45-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные 

законы в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений                                   

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 

социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности 

и применения критериев нуждаемости». 

Положения Федерального закона от 27 июня 2018 года № 170-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, статьи 

22 и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                                        

и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации» о специальных 

учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа учтены                         

при принятии областного закона от 20 декабря 2018 года № 39-4-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные областные законы по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Архангельской области». 

При разработке областного закона от 26 октября 2018 года № 14-2-ОЗ                      

«О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере образования» 

учтены положения трех Федеральных законов: 
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от 3 июля 2018 года № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (вступил  

в силу 1 января 2019 года);  

от 3 августа 2018 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (вступил  

в силу 14 августа 2018 года); 

от 3 августа 2018 года № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

целевого обучения» (вступил в силу 1 января 2019 года). 

Общественные отношения, возникающие в сфере образования                                        

на территории Архангельской области в связи с обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования, урегулированы областным 

законом от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании  

в Архангельской области» (далее – областной закон об образовании).  

Работа по совершенствованию законодательного регулирования  

в сфере образования велась в соответствии с планом законопроектной 

деятельности на 2018 год с учетом изменений законодательства  

Российской Федерации, законодательства Архангельской области, судебной                      

и правоприменительной практики, а также поступивших предложений органов 

государственной власти Архангельской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее – 

муниципальные образования), общественных объединений.  

В течение 2018 года в целях обеспечения соответствия областного 

законодательства федеральным законам и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации Архангельским областным Собранием депутатов принято                   

8 областных законов, наиболее значимыми из которых являются областные 

законы от 2 июля 2018 года № 661-45-ОЗ «О внесении  

изменений в областной закон «Об образовании в Архангельской области»  

и от 26 октября 2018 года № 14-2-ОЗ «О внесении изменений  
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в отдельные областные законы в сфере образования». 

В областной закон от 2 июля 2018 года № 661-45-ОЗ «О внесении  

изменений в областной закон «Об образовании в Архангельской области» 

внесены следующие изменения: 

изменения в статью 24.1 областного закона об образовании, посвященную 

поддержке обучающихся, проявивших выдающиеся способности; устранены 

дублирования при поощрении федеральными и региональными золотыми 

медалями (золотая медаль «За особые успехи в обучении» заменена дипломом                    

с вручением нагрудного знака «Золотая надежда Архангельской области»); 

изменения в статью 35 областного закона об образовании, посвященную 

государственной итоговой аттестации; уточнены полномочия министерства  

в сфере проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

осуществлена корректировка методик расчета субвенции на реализацию 

образовательных программ в части расчета норматива расходов на обучающихся 

общеобразовательных организаций, которые расположены в малонаселенных 

городских поселениях Архангельской области, а именно – для малых городов, 

поселков городского типа и рабочих поселков с населением менее 5000 человек 

нормативная численность обучающихся в одном классе установлена на уровне 

23 человек. 

Областным законом от 26 октября 2018 года № 14-2-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные областные законы в сфере образования» внесены 

изменения, направленные на реализацию в областных законах положений 

федеральных законов: 

от 3 июля 2018 года № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (внесены 

изменения в части выплаты компенсации педагогическим работникам, 

участвующим во всех формах государственной итоговой аттестации); 

от 3 августа 2018 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (внесены 

изменения в части определения порядка компенсации расходов учредителя 

муниципальной образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки 

обучающихся в данной образовательной организации, проживающих  

на территории иного муниципального района Архангельской области  

или городского округа Архангельской области); 

от 3 августа 2018 года № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

целевого обучения» (внесены изменения в части уточнения полномочий 

уполномоченного органа по установлению квоты приема на целевое обучение                

по образовательным программам высшего образования за счет средств 

областного бюджета, а также по утверждению порядка и сроков установления 

такой квоты приема на целевое обучение). 

Разработка и принятие подзаконных нормативных правовых актов, 

направленных на реализацию областного закона об образовании, осуществлялись                    

в плановом порядке в соответствии с Регламентом организации законопроектной 

деятельности и взаимодействия с Архангельским областным Собранием 

депутатов Правительства Архангельской области, исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области и администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области, утвержденным 

указом Губернатора Архангельской области от 22 июля 2010 года № 142-у. 

В 2018 году в целях реализации отдельных положений областного закона 

об образовании осуществлялось внесение изменений в отдельные постановления 

Правительства Архангельской области в целях совершенствования правового 

регулирования образовательных отношений, а именно: 

постановлением Правительства Архангельской области                                                    

от 14 августа 2018 года № 366-пп «О внесении изменений в Порядок 

предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области                                  
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на реализацию образовательных программ и в Положение о министерстве 

образования и науки Архангельской области» в указанный порядок внесены 

изменения, необходимые для направления средств указанной субвенции                         

на выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования; 

постановлением Правительства Архангельской области                                                   

от 11 декабря 2018 года № 588-пп внесены изменения в Порядок обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях 

Архангельской области, государственных организациях Архангельской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                                                        

и государственных профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

предусматривающие возможность предоставления обучающимся                                                     

в государственных образовательных организациях Архангельской области, 

государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и государственных профессиональных 

образовательных организациях Архангельской области, имеющим ограниченные 

возможности здоровья, обучающимся на дому в соответствии с заключением 

государственной медицинской организации, денежной выплаты взамен 

двухразового питания в дни учебных занятий. 

Изменения в государственную программу, направленные на уточнение 

объемов финансирования сферы образования, вносились постановлениями 

Правительства Архангельской области от 5 марта 2018 года № 100-пп,  

от 3 апреля 2018 года № 143-пп, от 25 апреля 2018 года № 190-пп,  

от 9 июня 2018 года № 254-пп, от 7 августа 2018 года № 350-пп  

и от 11 октября 2018 года № 474-пп. 

Постановлением Правительства Архангельской области                                                          

от 17 июля 2018 года № 318-пп в государственную программу включено новое 

Положение о порядке и условиях предоставления и расходования субсидий                        
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из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на создание и обеспечение деятельности технозон 

Детского Арктического Технопарка Архангельской области. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства 

Архангельской области от 18 декабря 2018 года № 610-пп государственная 

программа дополнена Положением о порядке и условиях предоставления 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  

и городских округов Архангельской области на создание детского технопарка 

«Кванториум», а также положениями о порядке и условиях проведения конкурсов 

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области на реализацию мероприятий: 

по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе                   

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность                                           

по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий                  

для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  

на 2011 – 2020 годы; 

по капитальному ремонту муниципальных дошкольных образовательных 

организаций; 

по капитальному ремонту бассейнов в зданиях муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Принят ряд постановлений Правительства Архангельской области  

о внесении изменений в иные государственные программы, в том числе  

в программу, направленную на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Архангельской области  

от 19 января 2016 года № 2-пп. 

consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77757F405345F4E984900BD64E3E71358213A161C2128EF0D829BDEA7DCo4w2H
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В Положение о министерстве образования и науки Архангельской области 

вносились изменения постановлениями Правительства Архангельской области                       

от 1 марта 2018 года № 97-пп, от 20 марта 2018 года № 126-пп,  

от 24 апреля 2018 года № 178-пп, от 14 августа 2018 года № 366-пп,  

от 31 октября 2018 года № 510-пп. 

Министерством в пределах его компетенции в течение 2018 года издано           

19 постановлений, в том числе:  

постановление министерства от 18 июня 2018 года № 9  

«Об утверждении Положения об общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности расположенных на территории Архангельской области 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

постановление министерства от 12 октября 2018 года № 17  

«Об утверждении форм заявления и реестра получателей стипендии Губернатора 

Архангельской области за заслуги в сфере профессионального образования». 

Также осуществлялось внесение изменений в отдельные постановления 

министерства в сфере образования в связи с изменением законодательства 

Российской Федерации и законодательства Архангельской области.  

Так, постановлением министерства от 9 января 2018 года № 1 внесены 

изменения в Положение о государственной информационной системе 

Архангельской области «Региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования». Постановлением министерства от 5 марта 2018 года № 5 внесены 

изменения в Положение о конкурсе научных проектов «Молодые ученые 

Поморья». 

Постановлением министерства от 1 июня 2018 года № 8 внесены 

изменения в Порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой 

с родителей (иных законных представителей) за присмотр  

и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
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образовательную программу дошкольного образования, а также ее выплаты,  

в Архангельской области, утвержденный постановлением министерства  

от 27 августа 2013 года № 7. 

Постановлением министерства от 27 июля 2018 года № 13 внесены 

изменения в Положение о размере и порядке выплаты педагогическим 

работникам компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

Совершенствование нормативных правовых актов Архангельской области 

осуществлялось с учетом мониторинга реализации областного закона                                   

об образовании и иных областных законов в сфере образования  

как в части принятия предусмотренных ими указов Губернатора Архангельской 

области, постановлений Правительства Архангельской области, правовых актов 

министерства, так и в части формирования на региональном  

и муниципальном уровнях практики его реализации.  

Отсутствие в отчетном периоде случаев применения актов прокурорского 

реагирования на нормативные правовые акты Архангельской области в сфере 

образования и науки свидетельствует о стабильно высоком качестве 

нормотворческой деятельности в указанных сферах.  
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

Основными направлениями работы министерства в сфере дошкольного 

образования в 2018 году являлись: 

сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования                       

для детей от трех до семи лет; 

увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте               

от 2 месяцев до трех лет; 

создание современных условий для реализации образовательных 

программ дошкольного образования; 

развитие вариативных форм дошкольного образования, поддержка 

негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

обеспечение соответствия качества дошкольного образования требованиям 

ФГОС. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Контингент 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех            

до семи лет на 1 января 2019 года составила 99,94 процента. Снижение 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет                          

в 2018 году по сравнению с показателями 2016-2017 годов обусловлено 

ситуацией с обеспечением доступности дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Городской округ «Новая Земля».  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет составила 84,47 процента (к концу 2016 года –                                    

61,46 процента, к концу 2017 года – 72,12 процента) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика обеспечения доступности дошкольного образования  

 

В целях сохранения достигнутого уровня доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет, а также увеличения 

доступности дошкольного образования для детей более раннего возраста                                  

в Архангельской области распоряжением Правительства Архангельской области 

от 14 мая 2018 года № 174-рп утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

«Обеспечение доступности дошкольного образования в Архангельской области 

(2018 – 2020 годы)» (далее – «дорожная карта»). 

Во исполнение «дорожной карты» в Архангельской области в 2018 году 

создано 511 дополнительных дошкольных мест (в 2016 году – 800 мест,                               

в 2017 году – 304 места), в том числе: 

60 мест – за счет завершения строительства здания детского сада  

в пос. Турдеевск г. Архангельска (открытие состоялось 21 декабря 2018 года); 

318 мест – за счет капитального ремонта и перепрофилирования 

помещений, ранее используемых не по назначению, в функционирующих 

детских садах; 

133 места – за счет развития негосударственного сектора дошкольного 

образования в Архангельской области. 
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Для достижения показателя доступности дошкольного образования                                 

для детей в возрасте до 3 лет, который в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 204 к концу 2021 года должен составить                                       

100 процентов, в 2018 году начата реализация мер по строительству следующих 

детских садов: 

на 120 мест в пос. Катунино Приморского района ;  

на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района;  

на 125 мест в Соломбальском округе;  

на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района 

строительство детских садов на 280 мест каждый в городах Архангельск, 

Котлас и Северодвинск; 

на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска. 

Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельск 

завершено к концу 2018 года. 

Информация о формах создания дополнительных дошкольных мест                             

в 2018 году представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Создание дополнительных дошкольных мест в Архангельской области в 2018 году 

 

Всего за период с 2016 по 2018 годы в Архангельской области создано  

1 615 дополнительных дошкольных мест, в том числе открыто 5 детских садов. 
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Информация о количестве дополнительных дошкольных мест, созданных                    

в Архангельской области за период с 2016 по 2018 годы представлена                               

на рисунке 3. 

Создание дополнительных дошкольных мест позволило сократить 

численность детей, зарегистрированных в очереди для предоставления мест 

в дошкольных образовательных организациях, с 25 837 детей на начало 2016 года  

до 20 010 детей к концу 2018 года (рисунок 4). 

В 2018 году дошкольными образовательными организациями охвачено  

63 862 ребенка в возрасте от двух месяцев до семи лет (не включая полных семь 

лет), что составило 60,85 процента от общей численности детей указанного 

возраста, охват дошкольным образованием среди детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет – 22,19 процента, от трех до семи лет – 98,03 процента. 

 

Рисунок 3 – Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в Архангельской области  

в 2016 – 2018 годах, мест 
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Рисунок 4 – Численность детей, зарегистрированных в очереди в дошкольные образовательные 

организации в Архангельской области, человек 

 

В 2018 году в полном режиме функционировала ГИС АО 

«Комплектование ДОО», содержащая данные о количестве детей, поставленных 

на очередь для получения места в дошкольной образовательной организации                

в каждом муниципальном образовании Архангельской области, а также данные 

о контингенте функционирующих детских садов. Ее внедрение позволило 

обеспечить предоставление услуги по подаче заявления для постановки                              

в очередь в детский сад в электронном виде, систематизировать работу по учету 

детей дошкольного возраста, обеспечить ее объективность и прозрачность,                       

а также сократить количество отчетов, предоставляемых дошкольными 

образовательными организациями и органами местного самоуправления 

муниципальных образований, осуществляющими управление в сфере 

образования. Ежегодно увеличивается доля заявлений для регистрации детей                 

в очереди в детские сады, поступивших в электронном виде: в 2018 году 

поступило 5 605 заявлений (29,4 процента об общего числа поступивших 

заявлений), в 2017 году – 2 948 заявлений (14,6 процента), в 2016 году –                        

1 178 (5,2 процента). 
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Развитие вариативных форм дошкольного образования является одной               

из задач по увеличению доступности дошкольного образования  

в Архангельской области, предусмотренных «дорожной картой». В 2018 году 

министерством продолжена работа дискуссионной площадки                                                      

по взаимодействию с индивидуальными предпринимателями, оказывающими 

услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. В 2018 году 

проведено: четыре вебинара; один семинар совместно с государственным 

автономным учреждением Архангельской области «Дом предпринимателя»                                   

с привлечением представителей надзорных органов; две встречи со студентами 

САФУ и государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский педагогический колледж».   

В средствах массовой информации в 2018 году опубликовано  

10 информационных материалов по вопросам функционирования частных 

детских садов в Архангельской области, о мероприятиях, организованных 

министерством по оказанию консультационной и информационной помощи                 

по вопросам создания частных детских садов (6 оригинальных пресс-релизов              

на новостных порталах, четыре видеосюжета в эфире региональных телекомпаний). 

Реализация мероприятий по информационной и консультационной 

поддержке индивидуальных предпринимателей способствовала открытию 

индивидуальными предпринимателями в 2018 году в г. Архангельске двух 

лицензированных частных садов, а также открытию двумя индивидуальными 

предпринимателями дополнительных филиалов лицензированных частных 

детских садов (133 дошкольных места). 

В 2018 году удельный вес воспитанников частных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций увеличился по отношению к 2017 году на 0,32 процента и составил 

0,53 процента.  

В Архангельской области группы кратковременного пребывания 

создаются как структурные подразделения дошкольных образовательных                       

или общеобразовательных организаций преимущественно в населенных пунктах 
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с низкой численностью детей дошкольного возраста, что позволяет обеспечить 

получение дошкольного образования детьми, проживающими в указанных 

населенных пунктах. Средняя наполняемость таких групп в 2018 году составила 

5,94 человека. 

Кроме того, в Архангельской области существуют населенные пункты, где 

отсутствуют дошкольные образовательные организации. Для родителей, 

проживающих с детьми в таких населенных пунктах в качестве мер социальной 

поддержки начиная с сентября 2011 года из средств областного бюджета 

предусмотрена выплата ежемесячного пособия. Выплата назначается                                   

по достижению детьми возраста полутора лет (с учетом критериев 

нуждаемости).  

Кадровое обеспечение 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования                          

в расчете на 1 педагогического работника в 2018 году составила 9,1 человека. 

Показатель «отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций                             

к средней заработной плате в сфере общего образования в Архангельской 

области (по государственным и муниципальным образовательным 

организациям) в 2018 году составил 100,4 процента.  

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Сеть образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, в Архангельской 

области в 2018/19 учебном году: 

166 муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

349 филиала и структурных подразделения муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования; 

1 детский сад, находящийся в ведомстве Министерства обороны 

Российской Федерации; 
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5 частных детских садов, открытых индивидуальными 

предпринимателями; 

1 автономная некоммерческая организация дошкольного образования. 

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 

0,35 процента. 

Показатель «удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций» увеличился по сравнению с 2017 годом на 1,02 процента  

и в 2018 году составил 8,98 процента.  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Показатель «площадь помещений, используемых непосредственно                       

для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника» в 2018 году увеличился по сравнению с показателем 2017 года  

на 1,3 квадратных метра и составил 10,5 квадратных метра.  

Показатель «удельный вес организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию в общем числе дошкольных 

образовательных организаций» в 2018 году составил 71,68 процента                                            

(в 2017 году – 70,98 процента).  

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций составил 44,03 процента,                    

что объясняется наличием в Архангельской области зданий детских садов,                       

в которых проект не предусматривает наличие физкультурного зала, а также 

размещением отдельных детских садов в приспособленных зданиях. 

Показатель «Число персональных компьютеров, доступных                                        

для использования детьми в расчете на 100 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций» увеличился по сравнению с показателем                                         

2017 года на 0,16 процента и составил 1,17 процента. 

В рамках решения задачи по созданию современных условий                                        

для реализации образовательных программ дошкольного образования 
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проводятся мероприятия по оснащению предметно-пространственной 

развивающей среды дошкольных образовательных организаций в соответствии                     

с требованиями ФГОС дошкольного образования. Приобретаются современные 

учебные пособия, средства обучения, игры и игрушки. Так, в 2018 году объем 

субвенции на указанные цели составил 52 990,6 тыс. рублей (в 2016 году –                        

21 621,2 тыс. рублей, в 2017 году – 21 689,5 тыс. рублей). 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В Архангельской области создаются условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников составил 3,9 процента,                              

детей-инвалидов – 1,12 процента. Структура численности детей                                                  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся                          

в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности (по видам групп) представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Структура численности детей по видам групп Дети с ОВЗ Дети-инвалиды 

группы компенсирующей направленности,  

в том числе для воспитанников: 

97,53 97,42 

с нарушением слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие 

0,91 11,37 

с тяжелыми нарушениями речи 60,79 14,21 

с нарушением зрения: слепые, слабовидящие 14,02 6,98 

с нарушениями интеллекта 1,70 13,18 

с задержкой психического развития 10,82 19,90 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 7,14 14,99 

со сложными дефектами (множественные 

нарушения) 

2,15 16,80 

с другими ограниченными возможностями здоровья 0,00 3,06 

группы оздоровительной направленности 0,00 0,78 

с туберкулезной интоксикацией 0,00 0,00 

часто болеющих 0,00 0,52 

группы комбинированной направленности 2,47 1,81 
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Финансово-экономическая деятельность 

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 в 2018 году 

составили 109,89 тыс. рублей. 

Выводы 

С учетом изложенного, основными направлениями деятельности 

министерства в сфере дошкольного образования на 2019 год являются:  

реализация федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография» в Архангельской области;  

обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования  

для детей в возрасте от 3 до 7 лет;  

увеличение доступности дошкольного образования для детей  

от 2 месяцев до 3 лет; 

развитие вариативных форм дошкольного образования, поддержка 

негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

обеспечение соответствия качества дошкольного образования 

требованиям ФГОС ДО. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

Основными направлениями работы министерства в сфере начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 2018 году являлись: 

внедрение новых технологий проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования                        

во всех пунктах проведения экзаменов; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

сохранение объемов предоставляемой из областного бюджета поддержки 

мероприятий по организации питания детей, проживающих в пришкольных 

интернатах; 

продолжение расширения сети образовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. 

Контингент 

Контингент обучающихся на начало учебного года составил                                     

127 891человек, в том числе в сельской местности – 24 630 детей                           

(2015/16 учебный год – 122 479 человек, 2016/17 учебный год – 124 991 человек, 

2017/18 учебный год – 127 014). Отмечается рост численности учащихся                        

в городских школах.  

В общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Архангельской области, продолжается введение ФГОС начального общего                     

и основного общего образования. В 2018/19 учебном году по новым стандартам 

обучаются 100 процентов школьников 1 – 8-х классов. В режиме апробации 

продолжается обучение по ФГОС основного общего образования учащихся                  

9-х классов (более 4-х тыс. чел.) и ФГОС среднего общего образования,                           

в которой участвуют 24 общеобразовательные организации                                                  

из 19 муниципальных образований региона.  

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС в общей численности 
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учащихся общеобразовательных организаций в 2018 году составил                          

81,29 процента. 

В общеобразовательных организациях, работающих по ФГОС, 

утверждены основные образовательные программы, в локальные акты внесены 

необходимые изменения. Кроме того, за счет субвенции, предоставляемой                

из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного общего образования           

в муниципальных общеобразовательных организациях, для всех школьников, 

обучающихся по ФГОС, закуплены учебники. Материальные условия 

реализации общеобразовательных программ приведены в соответствие                          

с требованиями ФГОС. 

Объем средств областного бюджета на обеспечение учебниками                         

и учебными пособиями обучающихся общеобразовательных организаций                                

в 2018 году составил 164 347 946, 00 рублей, что на 44 781 452 рубля больше, чем 

в 2017 году. Закуплено 325 486 экземпляров учебной литературы в печатной 

форме (в 2017 году - 296 038 экземпляров книг), 203 экземпляра – в электронной 

форме (в 2017 году – 183 экземпляра). Обучающиеся образовательных 

организаций Архангельской области на 100 процентов обеспечены необходимой 

учебной литературой. 

В число приоритетных задач в сфере развития начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2018 году входило 

обеспечение гарантий получения качественного образования для всех детей 

независимо от места проживания, а также ликвидация второй смены                                     

в общеобразовательных организациях. 

В Архангельской области сохраняется организация обучения                                        

по программам общего образования в 2 смены. По данным формы федерального 

статистического наблюдения ОО-1, на начало 2018/19 учебного года                                       

в Архангельской области количество учащихся во вторую смену – 9 618 детей,                         

или 7,7 процента от общего числа обучающихся в дневных 

общеобразовательных организациях (в 2015/16 учебном году – 8458 человек,  
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или 7 процентов от общего числа обучающихся, в 2016/17 учебном году –                                  

9 332 человека или 7,6 процента от общего числа обучающихся,                                              

в 2017/18 учебном году – 9 737 детей или 7,8 процента об общего количества 

обучающихся). 

Большинство зданий общеобразовательных организаций построены                               

в 1960-70-е годы и не соответствуют в полном объеме современным требованиям 

обучения, а также санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам. Более 

40 процентов общеобразовательных организаций размещаются                                       

в деревянных зданиях.  

В 2018 году в Архангельской области введена в эксплуатацию и оснащена 

необходимым оборудованием и инвентарем начальная школа на 320 мест  

в с. Красноборске Ввод в эксплуатацию школы на 240 мест в пос. Ерцево 

Коношского района планируется в 2019 году. 

Несмотря на наличие второй смены в общеобразовательных организациях 

Архангельской области создаются условия для индивидуализации обучения,             

в том числе одаренных детей, в рамках профильного и углубленного изучения 

предметов. Около 50 процентов обучающихся Архангельской области 

осваивают программы среднего общего образования на профильном уровне. 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций,      

в 2018 году составил 10,2 процента, что соответствует уровню показателя                    

2017 года. 

 В общеобразовательных организациях Архангельской области 

функционируют классы предпрофессионального обучения старшеклассников: 

медико-биологические (в соответствии с договором с государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации), профильные строительные классы, профильные лесные 

классы. 
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Кроме того, В Архангельской области реализуются программы 

профессиональной подготовки для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций. Согласно государственной 

статистической отчетности численность обученных по программам 

профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ 

среднего общего образования, в 2017/2018 учебном году составила 569 человек.    

Важным компонентом системы выявления и поддержки талантливых 

детей является всероссийская олимпиада школьников. В Архангельской области 

численность обучающихся, участвующих во всероссийской олимпиаде 

школьников на различных ее этапах, сохраняется на уровне прошлого года.                    

В 2017/18 учебном году: 

численность обучающихся школьного этапа (4-11 классы) составила более 

45 тыс. человек (на уровне 2017 года); 

численность обучающихся муниципального этапа (7-11 классы) – более 

11,2 тыс. человек (в 2017 году – около 10,5 тыс. человек); 

численность обучающихся регионального этапа (9-11 класс) –                              

1,15 тыс.  человек (в 2016 году – 1,04 тыс. человек). 

В 2018 году сборная команда Архангельской области (40 человек), 

принимавшая участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, завоевала 16 призовых мест (4 диплома победителя и 12 дипломов 

призера по предметам: литература, история, технология, экономика, астрономия, 

физика, русский язык, немецкий язык, мировая художественная культура, 

физическая культура, экология, английский язык, биология) (в 2017 году –                  

12 дипломов победителей и призеров).    

Количество дипломов победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, полученных командой Архангельской 

области, достаточно стабильно и даже имеет тенденцию к росту. Такой 

показатель обеспечивается специально организованной подготовкой сборной 

команды Архангельской области к участию в заключительном этапе олимпиады.  
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Неоднократный победитель и призер всероссийской олимпиады 

школьников по различным учебным предметам Белоусов П. стал лауреатом 

XXIII Международного конкурса «Созвездие талантов» на награждение особо 

одаренной молодежи «Звездой академика Дмитрия Сергеевича Лихачева»                      

в номинации «Наука».  

В марте – апреле 2018 года в Архангельской области на базе САФУ 

проведен заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников                      

по химии. 

С 2014/15 учебного года в Архангельской области проводится 

гуманитарная олимпиада школьников «Наследники Ломоносова» – 

региональный этап телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы                                 

и умники». По итогам мероприятия в 2018 году в олимпиаде «Умники и умницы» 

участвовало 5 школьников (в 2017 году – 4 школьника). 

На развитие системной научно-исследовательской деятельности                            

обучающихся направлена традиционная областная учебно-исследовательская 

конференция «Юность Поморья», отбор работ на которую осуществляется 

поэтапно, начиная со школьного тура. К работе конференции в качестве 

экспертов привлекаются ученые и преподаватели вузов. Ежегодно на очном 

этапе конференции на 16 секциях с защитой работ выступает около                                        

130 школьников, порядка 50 становятся победителями и призерами. 

В Архангельской области проводятся и другие конкурсные мероприятия 

для школьников. АО ИОО ежегодно организует ряд олимпиад и конкурсов                        

для обучающихся: региональная олимпиада для обучающихся по программам 

начального общего образования, региональный этап Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры», областной турнир    

по программированию, областная дистанционная олимпиада                                                    

по информационным и коммуникационным технологиям, олимпиада                           

по робототехнике, химический турнир, конкурс по занимательной математике, 

конкурс юных чтецов «Живая классика» и другие.  
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У обучающихся Архангельской области имеется возможность получить 

дополнительное профильное образование в очно-заочной и дистанционной 

форме.  

В регионе работает очно-заочная «Областная школа для одаренных  

детей» (далее – ОШОД). Ежегодно в ОШОД проходит обучение более                                    

200 старшеклассников. В 2018 году ОШОД окончили 108 старшеклассников.  

В августе 2017 года в АО ИОО начала работу очно-заочная 

интеллектуальная школа «Созвездие», основное направление деятельности 

которой «Наука». Школа «Созвездие» включает в себя летнюю профильную 

школу (очная форма обучения с круглосуточным пребыванием), весеннюю 

профильную школу (очная форма обучения с дневным пребыванием), 

дистанционную школу (заочная форма обучения в режиме видеоконференцсвязи 

в рамках проекта «Цифровое образовательное кольцо Архангельской области»).  

Учебные занятия в школе «Созвездие» ведут преподаватели вузов, учителя 

высшей квалификационной категории, имеющие опыт работы с одаренными 

детьми, в том числе педагоги образовательных организаций, вошедших                           

в перечень 500 лучших образовательных организаций Российской Федерации, 

демонстрирующих высокие образовательные результаты (ТОП-500), а также 

педагоги, прошедшие обучение по программе переподготовки педагогических 

кадров «Большие вызовы» в Образовательном центре «Сириус» 

Образовательного Фонда «Талант и успех». Кроме того, для проведения занятий 

в летней интеллектуальной школе «Созвездие» приглашаются члены 

центральной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады 

школьников. 

Обучение в школе «Созвездие» ведется по таким учебным предметам, как 

химия, физика, информатика и ИКТ, математика, география, история, 

обществознание, русский язык. Сертификаты об освоении программы                            

в дистанционном режиме в 2018 году получили 967 школьников.                                         

В июне 2018 года организована работа летней профильной школы                                         

для 60 обучающихся 8 и 10-х классов из всех муниципальных образований 
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Архангельской области по направлениям «Физика», «Математика», 

«Информатика и ИКТ». 

Школа «Созвездие» является базой создаваемого с учетом опыта 

Образовательного центра «Сириус» Образовательного Фонда «Талант и успех» 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей.  

Распоряжением Правительства Архангельской области                                                   

от 27 ноября 2018 года № 495-рп утверждена Концепция регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки 

«Созвездие» и план мероприятий («дорожная карта») создания                                                

и функционирования регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей «Созвездие» на 2018 – 2020 годы.  

Особое внимание уделяется профессиональному самоопределению 

обучающихся. В регионе на базе АО ИОО успешно функционирует 

Региональный центр содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся Архангельской области (далее – Региональный центр). 

Региональный центр проводит ряд мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся, в том числе с привлечением работодателей, таких как: 

«Формула профессии» – цикл профориентационных мероприятий                           

в режиме видеоконференцсвязи в рамках Цифрового образовательного кольца 

Архангельской области. Проект предусматривает цикл тематических отраслевых 

встреч выпускников образовательных организаций и их родителей (законных 

представителей) с потенциальными работодателями, представителями 

профессиональных образовательных организаций. В рамках проекта в 2018 году 

проведены мероприятия по теме «Формула профессии: индустрия красоты», 

«Формула профессии: отважные профессии» и «Формулы профессии: лесная 

отрасль», в которых приняли участие 664 человека.  

Выставка образовательных услуг «Профессиональная траектория», целью 

которой является информирование обучающихся общеобразовательных 

организаций о профессиональных образовательных организациях, а также                      

о профессиях и специальностях, востребованных на рынке труда региона.                     
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В рамках мероприятия традиционно работают интерактивные площадки, 

позволяющие получить информацию о развитии и перспективах рынка труда 

региона (организуются государственным казенным учреждением Архангельской 

области «Центр занятости населения г. Архангельска»), о саморазвитии                          

и совершенствовании личностных качеств, развитии универсальных навыков 

(организуются государственным автономным учреждением Архангельской 

области «Молодежный центр»), о программах дополнительного образования 

(организуются муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Центр технического творчества, спорта и развития детей 

«Архангел»). Для школьников 5-7 классов работала индивидуальная секция, где 

обучающиеся в игровой форме могли познакомиться с востребованными                          

и актуальными профессиями, перспективными профессиональными отраслями. 

Всего в мероприятии приняло участие 1708 человек. 

 Профориентационные экскурсии в организации Архангельской области 

проводятся в целях знакомства обучающихся с особенностями профессии 

непосредственно на предприятии, информирования о трудоустройстве                          

на примере конкретного работодателя. В 2018 год проведено 54 экскурсии                   

на предприятия и в организации Архангельской области, в которых приняли 

участие 1171 человек. 

 «Путь к успеху» – проект представляет собой серию встреч с известными 

людьми региона, добившимися успеха в своей профессиональной деятельности, 

которые готовы поделиться с молодежью опытом достижения своего успеха.               

В ноябре 2018 года состоялась встреча со спортсменами Архангельской области. 

В мероприятии приняли участие 302 человека. 

Командный интеллектуально-приключенческий профориентационный 

квест «Ключи от профессии». Цель: расширение знаний о предприятиях                           

и профессиях г. Архангельска. В мероприятии приняли участие предприятия 

региона: АО «ПО «Севмаш», ЗАО «25 лесозавод», ГКУ АО «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор», ФГБУН «Институт физиологии и природных 

адаптаций» РАН, а также учебные заведения: ФГБОУ ВО «Северный 
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государственный медицинский университет» и ГБПОУ АО «Архангельский 

финансово - промышленный колледж». В мероприятии приняли участие                        

45 человек. 

Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов»                  

(16 - 20 апреля, 15 - 21 октября 2018 года). Акция представляет собой комплекс 

мероприятий, направленный на профориентационное информирование                                

о деятельности ведущих предприятий области и популяризацию профессий                   

и специальностей, востребованных на промышленном производстве. Основная 

идея проекта заключается в интерактивном знакомстве школьников, студентов    

и их родителей (законных представителей) с работой предприятий, 

расположенных в нашем регионе. Особенностью такой формы 

профориентационной работы является максимальная доступность информации 

и возможность общения с успешными сотрудниками и ведущими специалистами 

предприятий (АО «Северный рейд», АО «Архангельский целлюлозно-бумажный 

завод», АО «ЦС «Звездочка», ОАО «Котласский химический завод»,                           

АНО ДПЦ «Геолог», «СРЗ «Красная Кузница», «Архангельский траловый 

флот», ПАО «Севералмаз»). В акции приняли участие 1540 человек. 

Министерство образования и науки Архангельской области осуществляет 

информационное освещение мероприятий по профессиональной ориентации 

через сайт http://proftraektoria.ru. Сайт содержит такие разделы,                                         

как «Мероприятия», «Стендовые выставки», «Профориентационное 

тестирование», «Полезная информация», «Наши партнеры» и другие. 

Информация публикуется для разных целевых аудиторий: «Школьнику», 

«Студенту», «Лицам с ОВЗ и детям-инвалидам», «Специалисту/родителю»                   

в целях формирования у обучающихся целостного представления о профессии, 

содействия осознанному выбору сферы будущих профессиональных интересов. 

Кадровое обеспечение 

Численность учащихся общеобразовательных организаций в расчете           

на одного педагогического работника в 2018 году составляет 12,64 человек 

(аналогичный показатель 2017 года –11,83 человек). 

http://proftraektoria.ru/
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Удельный вес численности учителей до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций составляет 22,54 процента 

(аналогичный показатель 2017 года –21,47 процента). 

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя 

заработная плата педагогических работников организаций общего образования 

за 2018 год– 38 408,78 рубля или 100,7 процента от среднемесячного дохода                       

от трудовой деятельности. Заработная плата данной категории работников 

увеличилась на 8,1 процента по отношению к 2017 году. 

Сеть образовательных организаций 

Сеть общеобразовательных организаций в Архангельской области  

в 2018/19 учебном году представлена 344 юридическими лицами (по данным  

формы федерального статистического наблюдения ОО-1 на начало  

2017/18 учебного года), включая 3 негосударственные образовательные 

организации (в 2015 году – 360 юридических лиц, в 2016 году –  

357 юридических лиц, в 2017 году – 349 юридических лиц). 

Темп роста числа общеобразовательных организаций составляет                           

99, 33 процента (аналогичный показатель в 2017 году составлял 98,67 процента). 

Реструктуризация сети общеобразовательных организаций проводится, 

как правило, в форме присоединения школ, находящихся в малочисленных 

населенных пунктах, к базовым школам, расположенным в районных центрах 

или крупных сельских поселениях. Приостановление деятельности                              

или ликвидация филиалов общеобразовательных организаций в малонаселенных 

пунктах происходит в случае отсутствия контингента обучающихся. 

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, изменился 
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незначительно по отношению к прошлому году и составляет 0,91 процента 

(аналогичный показатель 2017 года – 1,04 процента). 

Показатель «удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций» 

остался на уровне 2017 года и составил 16,72 процента (аналогичный показатель 

2017 года – 16,12 процента). 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Материально-техническая база общеобразовательных организаций  

в Архангельской области требует совершенствования. 

По итогам 2018 года 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, составляет 

67,93 процента. 

Общеобразовательные организации, в которых отсутствует канализация           

и водопровод, расположены в отдаленных населенных пунктах, в которых нет 

канализации и центрального водопровода. 

Кроме того, недостижение 100-процентоного уровня в данном показателе 

связано с реструктуризацией сети общеобразовательных организаций, когда                               

из-за отсутствия детей в населенных пунктах закрываются, в том числе, 

благоустроенные здания общеобразовательных организаций. 

Важным условием изменения школьной инфраструктуры является 

развитие в системе общего образования информационных технологий.   

В 2018 году удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть интернет) от 1 Мбит/с и выше, составила                   

80,98 процента, что выше показателя 2017 года на 1,6 процента. Вместе с тем                      

в 90 общеобразовательных организациях пропускная способность канала 

доступа к сети «Интернет» составляет менее 512 кбит/с, что на 26 организаций 
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меньше, чем в 2017 году (аналогичный показатель 2017 года –                                                      

116 общеобразовательных организаций). 

Достигнутый уровень обозначенного выше показателя обусловлен тем,   

что в связи с отсутствием других каналов связи общеобразовательные 

организации, расположенные в отдаленных населенных пунктах, осуществляют 

доступ к сети «Интернет» посредством эксплуатации спутникового 

оборудования – данный способ подключения является затратным в отношении 

абонентской платы, поэтому не позволяет расширять канал передачи данных.  

Для решения задачи обеспечения высокоскоростного доступа к сети 

«Интернет» необходимо проводить работы по прокладке до образовательных 

организаций наземного канала связи, обеспечивающего скорость доступа  

в сеть не менее 50 Мбит/с. Реализация указанных мероприятий осуществляется 

в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»                                   

с показателями скорости подключения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. 

Следует отметить, что показатель числа персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций, составляет 12,4 единиц, что выше аналогичного показателя                   

2017 года. 

Одним из основных направлений внедрения в образовательную 

деятельность современных информационных технологий является введение 

электронного документооборота и электронных форм учета результатов учебной 

деятельности в процесс управления образовательной организации. 

В 2018/19 учебном году в общеобразовательных организациях  

на территории Архангельской области осуществляют предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости в электронном виде 

посредством использования различных информационных систем. 
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По результатам проведенного мониторинга в 159 общеобразовательных 

организациях на территории Архангельской области осуществлен полный 

переход на ведение дневника и журнала успеваемости в электронном виде. 

Услуга предоставления информации о текущей успеваемости в электронном 

виде является востребованной со стороны родителей обучающихся. 

В настоящее время функционал ведения дневников и журналов 

успеваемости в электронном виде реализован в рамках АИС «Единая 

информационная система учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся образовательных организаций Архангельской области».  

Сохранение здоровья  

В 2018 году министерством совместно с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Архангельской области продолжено проведение мониторинга организации 

питания обучающихся в образовательных организациях, расположенных                           

на территории Архангельской области, в ходе которого ежемесячно 

актуализируется информация об охвате горячим питанием обучающихся 

(мониторинг проводится, начиная с 2015/16 учебного года).  

К концу 2018 года охват обучающихся горячим питанием составил  

93,6 процента (в том числе организованным горячим питанием –  

86,9 процента обучающихся), буфетной продукцией – 6,4 процента. 

В 2018 году средняя стоимость завтраков в общеобразовательных 

организациях составила 36,9 рубля (в 2017 году – 37,1 рубля), средняя стоимость 

обедов – 61,8 рубля (в 2017 году – 58,1 рубля). 

Для повышения доступности и качества школьного питания в ряде 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области 

предусмотрены льготы по оплате школьного питания отдельных категорий 

семей с учетом принципов адресности и нуждаемости. На 2018 год льготное                 

(в том числе бесплатное) питание с привлечением средств местных бюджетов 

организовано для 8 214 детей, в том числе: 

для 4370 детей из малообеспеченных семей; 
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для 2689 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

для 456 детей, проживающих в пришкольных интернатах; 

для 219 детей, находящихся в социально опасном положении; 

для 480 детей в Архангельской области, получающих бесплатное питание 

с привлечением средств Архангельского регионального отделения 

общественной организации «Российский Красный Крест». 

В г. Мирном в течение 2018 года все обучающиеся школ с 1 по 11 классы 

обеспечивались бесплатными завтраками за счет средств местного бюджета. 

В общеобразовательных организациях на территории Архангельской 

области принимаются меры, направленные на создание условий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья школьников. 

В течение 2018 года продолжилась работа по созданию в сельских школах 

условий для занятия физической культурой и спортом. Финансирование 

составило: из федерального бюджета –15 614,4 тыс. рублей, из областного 

бюджета – 4000,0 тыс. рублей (в 2016 году: из федерального бюджета –                                    

25 109,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 4000,0 тыс. рублей; в 2017 году:  

из федерального бюджета – 16 740,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 

4 000,0 тыс. рублей). 

Отремонтировано 13 спортивных залов (в 2016 году – 15 спортивных залов, 

в 2017 году – 13 спортивных залов) в школах Вельского, Вилегодского, Ленского, 

Лешуконского, Мезенского, Онежского, Плесецкого, Верхнетоемского, 

Виноградовского, Котласского, Красноборского, Приморского, Холмогорского 

районов.  

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные (спортивные) 

залы, в 2018 году составил 95,06 (аналогичный показатель 2017 года составлял 

94,83 процента), имеющих плавательные бассейны – 2,91 процента 

(аналогичный показатель 2017 года составлял 2,47 процента). 

Министерством ежегодно утверждается Календарный план проведения 

комплекса областных спортивных мероприятий, обеспечения участия 

школьников образовательных организаций Архангельской области  
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во всероссийских спортивных мероприятиях. В 2018 году в рамках реализации 

плана проведено 49 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 

2 950 школьников.  

В целях привлечения обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом в Архангельской области  

в общеобразовательных организациях создаются школьные спортивные клубы. 

В 2018 году школьные спортивные клубы действовали в 98,8 процентах 

образовательных организаций, что больше аналогичного показателя 2017 года     

на 0, 8 процента. В работу школьных спортивных клубов вовлечены 34 процента 

обучающихся общеобразовательных организаций, что на 5 процентов больше, 

чем в 2017 году (2017 год – 29 процентов). 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, в Архангельской области организовано в государственных  

и муниципальных общеобразовательных организациях. 

Из 18 государственных образовательных организаций Архангельской 

области для детей с ограниченными возможностями здоровья 14 являются 

организациями интернатного типа. В них созданы условия для обучения, 

проживания, получения коррекционной помощи детьми из всех муниципальных 

районов и городских округов области. Динамика наполняемости 

государственных образовательных организаций Архангельской области                             

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представлена                         

в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Виды государственных образовательных 

организаций Архангельской области 

Количество 

организаций 

Наполняемость 

2017 год 2018 ГОД 

для обучающихся с нарушениями слуха 1 55 55 

для обучающихся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата 

1 103 97 
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для обучающихся с умственной 

отсталостью 

14 1523 1467 

санаторные школы-интернаты 2 333 330 

ВСЕГО 17 2014 1949 

 

В целях реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на получение общего образования без отрыва от семьи  

в муниципальных общеобразовательных организациях функционировали                           

221 специальный (коррекционный) класс, в которых обучается                                        

3260 школьников, имеющих особенности в развитии. В сравнении 

с 2017 годом количество классов уменьшилось на 18 единиц. При этом средняя 

наполняемость классов увеличилась. Динамика наполняемости классов, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,                     

в муниципальных общеобразовательных организациях Архангельской области, 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Больше всего специализированных классов создано для детей 

с задержкой психического развития (132 класса), меньше всего – для детей 

со сложной структурой нарушений (5 классов). 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся инклюзивно, в 2018 году составило 1431 человек. В 2017 году 

данный показатель составил 1226 человек. Удельный вес численности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, 

не являющихся специальными (коррекционными), в общей численности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в общеобразовательных организациях, в 2018 году составил 35,24 процента. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2017 ГОД 2018 ГОД 

КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

239 221 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В НИХ ЧЕЛОВЕК 1976 3260 
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В отдельных классах, организациях, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, больше всего обучается детей  

с умственной отсталостью (1649 человек) и с задержкой психического развития 

обучаются (2124 человека). 

Компьютеризация общеобразовательных организаций обеспечила доступ  

к качественным образовательным услугам детей-инвалидов посредством 

организации их дистанционного обучения. В 2018 году в такой форме обучения 

были задействованы 51 обучающийся и 87 дистанционных педагога (2017 год – 

66 детей и 94 педагога).  

В целях создания условий для получения образования обучающимися                     

с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, предпринимаются 

следующие меры.  

В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом 

или психическом развитии, отклонениями в поведении, а также в целях оказания 

им помощи созданы центральная и 15 территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий, один государственный и семь муниципальных 

центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции.  

Одним из важнейших условий является создание архитектурной 

доступности в общеобразовательных организациях. 

С 2014 года Правительство Архангельской области на условиях 

софинансирования принимает участие в реализации государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы 

(таблица 6).  

В 2018 году в мероприятиях по обеспечению доступности для детей-

инвалидов приняли участие одна дошкольная образовательная организация,                  

одна общеобразовательная организация и одна организация дополнительного 

образования детей. Из федерального и областного бюджетов на создание 

условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов направлено                                 

4 886,0 тыс. руб. 
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С 2014 по 2018 годы мероприятия по созданию безбарьерной среды, 

приобретению коррекционно-развивающего оборудования реализованы  

в 95 организациях.  

Таблица 6 

 

ГОДЫ 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

20 50 2 5 1 78 

ДОШКОЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

0 0 4 7 1 12 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

0 0 2 2 1 5 

 

В результате реализации указанных мероприятий к концу 2018 года 

обеспечена доступность для детей-инвалидов в 22,3 процентах 

общеобразовательных организаций (2017 год – 22,3 процента, 2016 год –                            

21,4 процента) и в 17,5 процентах дошкольных образовательных организаций 

(2017 год – 17 процентов, 2016 год – 16,47 процента). 

Организационно-методическое сопровождение процесса инклюзивного 

образования в Архангельской области обеспечивают пять ресурсных центров, 

созданных на базе государственных общеобразовательных организаций 

Архангельской области для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(три центра специализируются на обучении детей с умственной отсталостью,  

один центр – на обучении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

один центр – на обучении детей с нарушениями слуха). 

С целью организации межведомственной системы помощи детям  

с расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, 

постановлением Правительства Архангельской области от 20 декабря 2016 года  

№ 532-пп разработана и утверждена региональная программа Архангельской 

области по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-
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педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра, 

проживающим в Архангельской области, «ТЫ НЕ ОДИН!». 

В рамках программы в 2018 году: 

продолжена работа службы ранней помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС), созданной на базе организации, 

подведомственной министерству образования и науки Архангельской области; 

продолжена работа служб по сопровождению детей с РАС в двух 

дошкольных образовательных организациях; 

в двух муниципальных общеобразовательных организациях проведены 

работы по материально-техническому оснащению в целях создания условий для 

сопровождения детей с РАС школьного возраста; 

проведены обучающие мероприятия для педагогических работников, 

обучающих детей с РАС, волонтеров и родителей, воспитывающих детей  

с РАС; 

в декабре 2018 года проведена итоговая конференция, посвященная 

реализации программы в Архангельской области. 

Еще одной важной задачей в создании необходимых условий                                     

для качественного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

является подготовка квалифицированных педагогических кадров. 

В Архангельской области подготовку квалифицированных педагогических 

кадров для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляет САФУ по следующим направлениям:  

специальное (дефектологическое) образование (профиль «Логопедия», 

профиль «Дошкольная дефектология»),  

физическая культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

психолого-педагогическое образование (магистерская программа 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования                    

в приарктическом регионе»),  

специальное (дефектологическое) образование (магистерская программа 

(«Логопедическая помощь лицам с нарушениями речи»).  
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АО ИОО проводится систематическое, планомерное повышение 

квалификации педагогических работников образовательных организаций, 

руководителей и специалистов профессиональных образовательных 

организаций по вопросам организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и реализации инклюзивного процесса в условиях 

образовательных организаций. 

Ежегодно АО ИОО реализуются программы профессиональной 

переподготовки: «Олигофренопедагогика», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в инклюзивном образовании» и «Логопедия».  

В 2018 году победители региональных этапов конкурсов «Лучшая 

инклюзивная школа» и «Учитель-дефектолог России» приняли участие  

в федеральных этапах указанных конкурсов. 

Качество образования 

Распоряжением министерства от 30 ноября 2017 года № 2250 утверждена 

Программа повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях Архангельской области на 2017 – 2020 годы.  

В 2018 году Архангельская область по результатам конкурсного отбора 

получила субсидию из федерального бюджета в размере 1889, 9 тыс. рублей                   

для реализации мероприятий по направлению «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов».  

Реализация мероприятия включает адресную научно-методическую                                         

и информационно-консультационную поддержку по различным вопросам 

деятельности общеобразовательных организаций с низкими результатами 

обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих                                       

в неблагоприятных социальных условиях.  

Сопровождение общеобразовательных организаций осуществляется                         

АО ИОО по следующим направлениям: анализ и корректировка разработанных 
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и утвержденных образовательных программ, работа с административными 

командами, повышение квалификации учителей, формирование моделей 

учительского роста, разработка и распространение методических материалов и 

рекомендаций по эффективному функционированию школ в целях повышения 

качества образования выпускников в соответствии с распоряжением 

министерства образования и науки Архангельской области от 27 марта 2018 года 

№ 504 «О реализации мероприятий по повышению качества образования                              

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих                       

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов». В реализации мероприятий 

участвуют все муниципальные районы и городские округа Архангельской 

области.  

Учащиеся общеобразовательных организаций Архангельской области                       

в 2018 году приняли участие во всероссийских оценочных процедурах качества 

общего образования, проводимых Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

В штатном режиме в 2018 году прошли всероссийские проверочные 

работы по учебным предметам «Математика», «Русский язык», «Окружающий 

мир» для учащихся 4 классов (приняли участие 11,7 тыс. четвероклассников),                    

а также по учебным предметам «Математика», «Русский язык», «История», 

«Биология» (приняли участие 10,9 тыс. пятиклассников). 

В режиме апробации во всероссийских проверочных работах приняли 

участие более 5 тыс. шестиклассников (учебные предметы «Математика», 

«Русский язык», «История», «Биология», «География», «Обществознание»), 

около 1 тысячи учащихся 11-х классов (учебные предметы «Иностранный язык», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «История»). 

В 2018 году Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

проведены Национальные исследования качества образования по учебным 

предметам «Литература» в 6-х и 8-х классах (приняли участие обучающиеся                           
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3 общеобразовательных организаций), «География» в 7-х и 10-х классах 

(приняли участие обучающиеся 5 общеобразовательных организаций).  

Результаты всероссийских оценочных результатов у учащихся 

общеобразовательных организаций – на уровне средних российских 

показателей. 

4 общеобразовательные организации приняли участие в углубленном 

анализе сформированности финансовой грамотности в рамках международного 

сравнительного исследования PISA.  

Результаты исследований качества образования совместно с результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования используются                                            

для корректировки образовательных программ общеобразовательных 

организаций, программ повышения квалификации педагогических работников, 

оказания адресной методической поддержки образовательным организациям                   

с неустойчивыми образовательными результатами. 

В 2018 году впервые сформирован региональный рейтинг 

общеобразовательных организаций, демонстрирующих стабильную динамику 

улучшения образовательных результатов, «ТОП-29» (в соответствии                                    

с распоряжением министерства образования и науки Архангельской области                     

от 26 июля 2018 года № 1168). При формировании рейтинга учитывались 

критерии и показатели по результатам обученности и качества обучения, 

результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, результаты 

участия во всероссийских и региональных оценочных процедурах, участия                     

во всероссийской олимпиаде школьников, подтверждения золотых медалей                 

«За особые успехи в учении», участие общеобразовательных организаций                          

в региональных мероприятиях по повышению качества общего образования                        

и иные за 3 года. 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области от 18 декабря 2018 года № 2268 «О формировании 
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регионального рейтинга общеобразовательных организаций, демонстрирующих 

стабильную динамику улучшения образовательных результатов, «ТОП-29»                        

в рейтинг вошли: 

в группе «Лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных 

предметов»: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 3 имени К.П. Гемп» г. Архангельска; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 6» г. Архангельска; 

в группе «Основные общеобразовательные организации»: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхне-

Устькулойская основная школа № 24» Вельского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Синицкая 

основная общеобразовательная школа» Устьянского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Летне-

Золотицкая основная школа» Приморского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кеврольская основная школа № 18 имени М.Ф. Теплова» Пинежского района»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иртовская 

основная школа» Ленского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ценогорская основная общеобразовательная школа» Лешуконского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Липовская 

основная школа № 15» Вельского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Важская 

основная школа» Виноградовского района; 

в группе «Средние общеобразовательные организации»: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 45» г. Архангельска; 
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муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нижнетоемская 

средняя общеобразовательная школа» Верхнетоемского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 8» г. Архангельска; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кушкопальская средняя школа № 4» Пинежского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3 города Няндома»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карпогорская средняя школа № 118» Пинежского района 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Новодвинска; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени 

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» г. Архангельска; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Северодвинска; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васьковская средняя школа» Приморского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 51 имени Ф.А. Абрамова» г. Архангельска; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1» Устьянского района; 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Савватиевская 

средняя общеобразовательная школа» Котласского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Волошская средняя школа» Коношского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 95» г. Архангельска; 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» г. Северодвинска; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Северодвинска; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3 г. Вельска»; 

в группе «Вечерние (сменные) общеобразовательные организации»: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коношская вечерняя (сменная) школа» Коношского района. 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные  

организации, в расчете на одного обучающегося в 2017 году составил                          

117,01 тысяч рублей. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности                           

в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций                                       

в 2018 году составил процента. 6,42 процента (аналогичный показатель 2017 года 

составлял 0,68 процента). 

Выводы 

С учетом изложенного, основными направлениями деятельности 

министерства в сфере общего образования на 2019 год являются:  

реализация национального проекта «Образование» в Архангельской 

области; 

создание современных условий для реализации основных 

общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ 

в общеобразовательных организациях; 

обеспечение общеобразовательными организациями неукоснительного 

соответствия качества начального общего, основного общего образования 

требованиям ФГОС; 
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поддержка общеобразовательных организаций со стабильно низкими 

результатами обучения и общеобразовательных организаций, находящихся  

в неблагоприятных социальных условиях; 

создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

в области искусства, спорта и науки «Созвездие»; 

вовлечение в систему воспитательной работы посредством детско-

юношеских общественных и общественно-государственных организаций 

большого количества учащихся образовательных организаций из всех 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области; 

создание в общеобразовательных организациях условий для обеспечения 

охраны и укрепления здоровья, безопасности учащихся; 

расширение сети базовых образовательных организаций, в которых 

созданы условия для совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями и обучающихся без отклонений в развитии, посредством 

дальнейшего участия в реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда». 
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2.3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

 

Контингент 

В 2018 году по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки рабочих, служащих в государственных 

профессиональных образовательных организациях, реализующих указанные 

программы, – обучалось 12,68 процента молодежи в возрасте 15 – 19 лет,  

по образовательным программам среднего профессионального образования –

программам подготовки специалистов среднего звена – 13,95 процента граждан 

в возрасте 15 – 19 лет (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – доля обучающихся СПО в Архангельской области 

 

 

Объемы подготовки квалифицированных кадров со средним 

профессиональным образованием за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета определяются ежегодно путем формирования и утверждения 

Правительством Архангельской области государственного регионального заказа 

на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности                  

в соответствии с потребностями Архангельской области (далее – 

государственный региональный заказ). 
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В 2018 году государственный региональный заказ составил 6665 человек,  

в том числе 3357 человека – для приема по программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, и 3308 человек – для приема по программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – государственный региональный заказ на подготовку кадров 

 

Государственными профессиональными образовательными организациями 

Архангельской области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

осуществляется подготовка квалифицированных кадров со средним 

профессиональным образованием более чем по 145 профессиям и специальностям.                  

В рамках образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучающиеся 

получают квалификацию, как правило, по 2 – 4 рабочим профессиям. Объемы 

подготовки квалифицированных кадров со средним профессиональным 

образованием в целом соответствуют потребностям экономики Архангельской 

области.  

В структуре контингента обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 93,7 процента обучались на базе основного общего 
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образования, по программам подготовки специалистов среднего звена –  

44,3 процента (рисунок 7).   

  

Рисунок 7 – структура контингента СПО 

 

 

На базе 15 профессиональных образовательных организаций созданы 

ресурсные центры профессионального образования по подготовке 

квалифицированных кадров для организаций агропромышленного комплекса, 

лесопромышленного комплекса, строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, машиностроительной отрасли, автомобильного 

транспорта, железнодорожного транспорта, образования и педагогики, 

общественного питания и торговли, экономики и управления, а также                            

для организаций города Северодвинска. 

В 2018 году в Архангельской области в процедуре профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ среднего 

профессионального образования приняли участие 4 государственных 

профессиональных образовательных организации Архангельской области, 

подведомственных министерству, ими представлены для профессионально-

общественной аккредитации 6 образовательных программ среднего 

профессионального образования. Все заявленные образовательные программы 

аккредитованы.  
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На базе 7 государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области (Котласский электромеханический техникум, 

Коряжемский индустриальный техникум, Вельский индустриальный техникум, 

Архангельский техникум строительства и экономики, Новодвинский 

индустриальный техникум, Северодвинский техникум судостроения  

и судоремонта, Техникум судостроения и машиностроения) созданы 

многофункциональные центры прикладных квалификаций. 

Основными критериями, учитываемыми при выборе профессиональных 

образовательных организаций, на базе которых создаются многофункциональные 

центры прикладных квалификаций, являются: 

профили реализуемых профессиональной образовательной организацией 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, программ профессионального обучения, 

программ дополнительного профессионального образования; 

состояние учебно-материальной базы профессиональной образовательной 

организации; 

квалификация педагогических работников профессиональной образовательной 

организации; 

учебно-методическое обеспечение реализуемых профессиональной 

образовательной организацией программ профессионального обучения, 

программ дополнительного профессионального образования; 

объемы реализации профессиональной образовательной организацией 

программ профессионального обучения, программ дополнительного 

профессионального образования. 

В 2018 году государственными профессиональными образовательными 

организациями Архангельской области, подведомственными министерству, в том 

числе многофункциональными центрами прикладных квалификаций, обучены                    

по программам профессионального обучения, программам дополнительного 

профессионального образования 10512 человек.  
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Формирование многофункциональных центров прикладных квалификаций 

органично встраивается в общее направление модернизации системы среднего 

профессионального образования Архангельской области. Так, ряд 

профессиональных образовательных организаций, на базе которых созданы или 

планируются к созданию многофункциональные центры прикладных 

квалификаций, являются ресурсными центрами профессионального 

образования, что позволяет более эффективно использовать вкладываемые 

 в эти профессиональные образовательные организации средства.  

В Архангельской области большое значение придается учебно-

воспитательной работе с обучающимися профессиональных образовательных 

организаций. Ежегодно проводится областная предметная олимпиада  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций  

по 10 – 11 дисциплинам, областные Ломоносовские чтения среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

В областной спортивной спартакиаде, проводимой министерством  

во взаимодействии с Архангельским региональным отделением общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»                     

по 9 видам спорта, активное участие принимают все профессиональные 

образовательные организации. В отчетном году проведено более 30 областных 

спортивных соревнований, в которых приняли участие 2 500 обучающихся  

38 профессиональных образовательных организаций. 

Ежегодно проводится областная военно-спортивная игра «Салют» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций,  

в ее организации активное участие принимают областной военкомат 

Архангельской области, Архангельское региональное отделение добровольного 

общества содействия армии, авиации и флоту.  

Проводимые в Архангельской области мероприятия учебно-воспитательного 

характера имеют большое значение в профессиональной ориентации выпускников 

общеобразовательных организаций. 
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Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование или среднее профессиональное образование                    

по программам подготовки специалистов среднего звена (рисунок 8).  

Высшее образование имеют 76,13 процента педагогических работников,                   

из них: 95,34 процента – преподаватели, 40,40 процента – мастера 

производственного обучения. 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена имеют 20,04 процента педагогических работников, 

из них: 12,5 процента – преподаватели, 64,16 процента – мастера 

производственного обучения. 

 

Рисунок 8 – педагогические кадры СПО 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 23,05 процента 

педагогических работников, первую квалификационную категорию –                             

27,97 процента педагогических работников (рисунок 9). 

95,34

12,5

40.40

64,16

0

20

40

60

80

100

120

Высшее образование Среднее профессиональное образование

Уровень образования педагогических кадров

Преподаватели Мастера производственного обучения



71 

 

 

Рисунок 9 – Квалификационные категории педагогических работников 

 
 

Сеть образовательных организаций 

С 2009 по 2018 годы в Архангельской области проведена реструктуризация 

сети государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области (реорганизовано 18 организаций,  

16 организаций стали автономными). 

Система среднего профессионального образования Архангельской области 

на текущий момент представлена 53 профессиональными образовательными 

организациями, в том числе: 

37 государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области, подведомственных министерству; 

две государственные профессиональные образовательные организации 

Архангельской области, подведомственные министерству культуры 

Архангельской области; 

одна государственная профессиональная образовательная организация 

Архангельской области, подведомственная министерству здравоохранения 

Архангельской области; 

4 частных профессиональных образовательных организации; 
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9 федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

Образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена также реализуют филиалы 

и структурные подразделения пяти образовательных организаций высшего 

образования. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Показатель «Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность                                                  

по образовательным программам среднего профессионального образования,                         

в расчете на 1 студента» в 2018 году составил 19,98 кв. м. 

Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, общежитиями 

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

численности студентов, нуждающихся в общежитиях) составляет 100 процентов.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,                                 

в расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, составляет 11,04 единиц. Имеющих доступ к сети «Интернет» –       

7,41 единиц. 

Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В Архангельской области создаются условия для получения среднего 

профессионального образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. Удельный вес численности студентов                                       

с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся 

составил 0,82 процента, инвалидов и детей-инвалидов – 0,23 процента, 

студентов, имеющих инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья) – 0,18 процента. В профессиональных 

образовательных организациях обучаются студенты с ограниченными 
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возможностями здоровья и дети-инвалиды по следующим нозологиям: 

нарушения слуха, нарушения зрения, тяжелые нарушения речи, слабовидящие,             

с умственной отсталостью, с задержкой психического развития, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и другими категориями заболеваний.  

В 2016 году на базе ресурсного центра профессионального образования, 

осуществляющего профессиональное образование детей-инвалидов и лиц                       

с ограниченными возможностями здоровья – государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» города Северодвинска                       

на основании соглашения между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области создана 

базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов. 

В рамках мероприятия 1.6 «Создание базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов» 

подпрограммы 3 «Развитие среднего профессионального образования» 

государственной программы в 2018 году базовой профессиональной 

образовательной организации выделены средства федерального бюджета                     

в объеме 11 467,0 тыс. рублей, из областного бюджета выделены денежные 

средства в объеме 5 000,0 тыс. рублей.  

В 2018 году денежные средства освоены в полном объеме и направлены                

на обеспечение доступности зданий учебного корпуса, приобретение учебного, 

специального, реабилитационного оборудования для инвалидов и людей                            

с ограниченными возможностями здоровья.  
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Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Учебные и внеучебные достижения 

Финансово-экономическая деятельность 

Выводы 

Для создания в Архангельской области современной системы среднего 

профессионального образования, способной обеспечить подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена                                       

в соответствии с потребностями экономики Архангельской области, 

удовлетворять образовательные потребности населения региона в среднем 

профессиональном образовании и приобретении необходимых квалификаций 

требуется решение следующих задач: 

формирование эффективной территориально-отраслевой организации 

ресурсов системы среднего профессионального образования, ориентированной                     

на потребности рынка труда Архангельской области; 

внедрение профессиональными образовательными организациями  

в Архангельской области профессий, включенных приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 года  

№ 831 в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  

и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования; 

укрепление учебно-материальной базы ресурсных центров профессионального 

образования, созданных на базе профессиональных образовательных 

организаций, в том числе с использованием механизмов проектного управления; 

консолидация ресурсов государства, бизнеса и профессиональных 

образовательных организаций для развития системы подготовки 

квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием  

и формирования прикладных квалификаций;  

повышение привлекательности программ среднего профессионального 

образования, востребованных на рынке труда Архангельской области; 
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модернизация государственно-общественной системы оценки качества 

среднего профессионального образования; 

развитие инклюзивного образования лиц с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

развитие в Архангельской области системы конкурсов и чемпионатов 

профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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2.4. Сведения о развитии дополнительного образования детей                                        

и взрослых 

Основными направлениями работы министерства в сфере 

дополнительного образования в 2018 году являлись: 

недопущение свертывания сети организаций дополнительного 

образования; 

обновление содержания дополнительных образовательных программ  

с учетом социального запроса, современных интересов детей, создание условий 

для развития инновационных направлений дополнительного образования, таких 

как IT-технологии, научно-техническое творчество обучающихся. 

Статистические данные и динамика развития сети представлена в разделе 

«Сеть образовательных организаций». 

По вопросу обновления содержания дополнительных программ  

с учетом социального запроса, современных интересов детей, создание условий 

для развития инновационных направлений дополнительного образования, таких 

как IT-технологии, научно-техническое творчество обучающихся                                        

в Архангельской области в 2018 году реализовывался проект «Детский 

Арктический Технопарк Архангельской области». Информация  

о данной практике представлена в разделе «Контингент». 

Контингент 

В Архангельской области охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами в 2018 году составил          

70 процентов. 

В 2018 году по всем видам деятельности работало 37 процентов 

организаций дополнительного образования, художественную и спортивную 

направленность реализуют соответственно 17 и 24 процентов организаций.  

Организации дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – организации по видам деятельности 

 

В 2018 году численность занимающихся в организациях дополнительного 

образования составила 82 524 человека. Сведения о численности занимающихся 

в объединениях и научных сообществах организаций дополнительного 

образования представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11  

 

В организациях дополнительного образования занимаются обучающиеся            

с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Данные                                  

о численности обучающихся данной группы представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Сведения о численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                              
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Учет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

детей-инвалидов в организациях дополнительного образования затруднен  

в связи с тем, что родители (законные представители) не всегда предоставляют 

справки о состоянии здоровья детей. 

Ежегодно проводится региональный творческий конкурс для детей                               

с ограниченными возможностями здоровья «Виват, таланты!».  

В рамках данного мероприятия дети с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность выступления на одной из лучших детских площадок  

г. Архангельска. Данный конкурс является отборочным туром  

на Международный творческий фестиваль-конкурс детей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу!». Организацию поездки на Международный 

творческий фестиваль-конкурс детей с ограниченными возможностями                       

«Шаг навстречу!» осуществляет Поморская региональная общественная 

благотворительная организация «Время Добра» за счет привлеченных средств.  

 

Кадровое обеспечение 

Показатель «отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования  

к среднемесячной заработной плате учителей Архангельской области  

в 2018 году составил 100,4 процента.   

Сеть образовательных организаций 

 

В 2018 году количество организаций дополнительного образования – 

юридических сократилось на 1 учреждение. Динамика развития сети 

представлена на рисунке 13, количество образовательных организаций 

дополнительного образования в разрезе муниципальных районов на рисунке 14. 
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 Рисунок 13 – Количество организаций дополнительного образования 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Количество организаций дополнительного образования в муниципальных 

образованиях Архангельской области 
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Следует отметить, что 6 организаций дополнительного образования имеют 

филиалы, что составляет 6,74 процента от общего числа организаций 

дополнительного образования. 

В Архангельской области нет организаций дополнительного образования, 

здания которых находятся в аварийном состоянии. Здания  

29 организаций дополнительного образования требуют капитального ремонта. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования составляет 172 327 м2. Общая площадь всех помещений в расчете          

на одного обучающегося составляет 2,09 м2.  

Удельный вес числа организаций дополнительного образования сферы 

образования, имеющих водопровод, центральное отопление, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования составляет                       

93,26 процента; удельный вес числа организаций дополнительного образования 

сферы образования, имеющих канализацию, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования составляет 89,89 процента. 

Удельный вес числа организаций дополнительного образования сферы 

образования, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования составляет                

46,07 процента; удельный вес числа организаций дополнительного образования 

сферы образования имеющих дымовые извещатели в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования составляет                

87,64 процента.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях  

в организациях дополнительного образования сферы образования 

в расчете на 100 обучающихся, составляет 0,35 процента, имеющих доступ к сети 

«Интернет» - 0,37 процента.  
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Учебные и внеучебные достижения  

Системообразующими центрами развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Архангельской области 

являются ресурсные центры сферы дополнительного образования детей: 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества» (далее – ДДЮТ);  

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Детская школа 

народных ремесел» (далее – Детская школа народных ремесел); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр юношеского научно-технического творчества»                                     

г. Северодвинска по технической направленности;  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» города Северодвинска по социально-

педагогической направленности. 

Данные опорные образовательные организации осуществляют сетевое 

взаимодействие с образовательными организациями федерального  

и муниципального уровней, обеспечивают участие детей Архангельской области 

в общероссийских и международных мероприятиях, являются площадками                  

для проведения региональных мероприятий, реализуют функции 

организационно-методических центров для организаций дополнительного 

образования детей, расположенных на территории Архангельской области.  

ДДЮТ осуществляет взаимодействие с федеральными государственными 

бюджетными образовательными учреждениями «Всероссийский детский центр 

“Океан”» и «Всероссийский детский центр “Орленок”», федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением «Международный 

детский центр “Артек”», федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Всероссийский детский центр “Смена”», организует участие детей 
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Архангельской области в профильных и специализированных сменах отдыха            

и оздоровления. 

В ДДЮТ работает областной методический центр, на базе которого 

созданы 12 областных профессиональных сообществ педагогов дополнительного 

образования. Наиболее востребованными формами работы в рамках деятельности 

областных профессиональных сообществ являются единые методические дни, 

семинары-практикумы, открытые занятия, мастер-классы, творческие 

лаборатории. Развивается сетевое взаимодействие педагогов посредством 

дистанционных образовательных технологий. 

Детская школа народных ремесел расширяет свое образовательное 

пространство путем создания творческих мастерских на базе муниципальных 

образовательных организаций. В 13 муниципальных образованиях 

Архангельской области работают 25 творческих мастерских. Главной задачей 

совместной деятельности Детской школы народных ремесел и творческих 

мастерских является сохранение и развитие традиционных ремесел 

Архангельской области путем передачи основ мастерства детям и молодежи. 

Образовательные организации дополнительного образования детей 

участвуют в проведении мероприятий, направленных на выявление  

и развитие детской одаренности. ДДЮТ совместно с муниципальными 

организациями дополнительного образования детей реализуется проект 

«Молодые таланты Поморья», который включает в себя: 

создание и постоянное пополнение базы данных одаренных детей 

Архангельской области; 

разработку и создание базы данных вариативных образовательных 

программ (проектов), индивидуальных образовательных маршрутов по работе  

с одаренными детьми; 

разработку методических рекомендаций для педагогов по работе  

с талантливыми детьми; 
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разработку, апробацию и внедрение современных технологий обучения        

(в том числе дистанционных), создающих условия для выявления и развития 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся; 

создание архива видеоматериалов мастер-классов, открытых занятий  

в рамках деятельности творческих лабораторий. 

Работа проекта организована по нескольким направлениям в форме 

творческих лабораторий: театр, вокал, хореография, дизайн костюма, 

техническое творчество (робототехника, журналистика, судомоделирование), 

экология, фотография, геология, декоративное творчество. Лаборатории проекта 

«Молодые таланты Поморья» являются своеобразной очно-заочной школой для 

обучающихся, с одной стороны, и стажировочной площадкой  

для педагогов, работающих с творчески одаренными детьми, с другой. 

ДДЮТ по реализации данного проекта является федеральной 

инновационной площадкой в сфере дополнительного образования  

на 2016 – 2020 годы. 

На выявление и развитие детской одаренности направлена также 

организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, духовно-

нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности. 

На эти цели в рамках государственной программы в 2018 году выделено                     

11 422,7 тыс. рублей. Всего в 2018 году проведено 117 мероприятия с охватом 

обучающихся более11 тыс. человек. 

Традиционными мероприятиями являются: спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области, 

областной фестиваль детского и юношеского творчества «Событие», открытый 

турнир по робототехнике AR2T2, фестиваль технического творчества «Креатив», 

областной конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество», 

областной смотр-конкурс почетных караулов, фестиваль церемониальных 

отрядов, областной слет лидеров детского самоуправления, областной конкурс-

соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-

2018» и другие. 
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В 2018 году в Архангельской области прошли мероприятия, посвященные 

столетию системы дополнительного (внешкольного) образования. Центральным 

событием стал межрегиональный Форум «Дополнительное образование: 

традиции и инновации», прошедший 21 – 22 февраля 2018 года  

в г. Архангельске. В работе форума принял участие 271 человек (специалисты 

организаций дополнительного образования из 24 муниципальных образований 

Архангельской области, Вологодской, Мурманской, Ярославской областей  

и Москвы). 

Одним из приоритетных направлений развития дополнительного 

образования является развитие технического творчества. В Архангельской 

области сформировались «центры» технического творчества – муниципальные 

образования, в которых развиваются традиционные направления: 

авиамоделирование (города Архангельск, Северодвинск), судомоделирование 

(города Архангельск, Северодвинск, Мирный, Коряжма), ракетомоделирование 

(города Архангельск, Северодвинск, Мирный), картинг (города Северодвинск, 

Коряжма, Новодвинск). 

С 2016 года министерство совместно с акционерным обществом 

«Корпорация развития Архангельской области» реализует проект «Детский 

Арктический Технопарк Архангельской области». 

Распоряжением Правительства Архангельской области                                            

от 8 декабря 2016 г. № 494-рп утвержден комплекс мер по созданию  

и функционированию Детского Арктического Технопарка Архангельской 

области на 2017 – 2019 годы и концепция по созданию и функционированию 

Детского Арктического Технопарка Архангельской области  

на 2017 – 2019 годы. 

Детский Арктический Технопарк Архангельской области – это 

управляемый региональным оператором имущественный комплекс, 

оснащенный высокотехнологичным оборудованием, созданный на базе 

нескольких организаций с участием негосударственного сектора и организаций 

реального сектора экономики, на площадке которого образовательные 
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организации, имеющие соответствующую лицензию, осуществляют обучение  

по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной                  

и технической направленностей, соответствующим приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации, с целью 

формирования у обучающихся изобретательского, креативного, критического                

и продуктивного мышления и подготовки будущих кадров                                                      

для высокотехнологичных отраслей. 

Всего в 2018 году организована работа пяти технозон Детского 

Арктического Технопарка Архангельской области: 

на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр юношеского научно-технического 

творчества» города Северодвинска по направлениям работы: IT, робототехника, 

промышленный дизайн, прототипирование судов, 3Д-моделирование, 

радиоэлектроника, биоресурсы); 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества» по направлениям: робототехника, 

авиаробототехника, прототипирование судов, ракетомоделирование, 

биоэкология; 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24»  

по направлениям: IT, робототехника, 3Д-моделирование; 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Новодвинска 

по направлениям: робоквантум, биоквантум, прототипирование; 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Устьянский детско-юношеский центр»  

по направлениям: занимательная робототехника, соревновательная 

робототехника, программирование, 3Д-моделирование, 3Д-прототипирование. 
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Для обучающихся в 2018 году организованы разнообразные конкурсные 

мероприятия технической направленности, а также впервые проведены 

фестиваль технического творчества «Ресурс» и областной ЛЕГО-турнир 

технического творчества дошкольников «ДЕТАЛЬКА». 

Победители и призеры региональных мероприятий технической 

направленности достойно представляют Архангельскую область  

на Всероссийских мероприятиях: Всероссийской конференции «Юные техники 

и изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, Всероссийском турнире «Робофинист», Всероссийской олимпиаде 

по 3Д-технологиям, международном фестивале детского и молодежного научно-

технического творчества «От винта», заключительном этапе командной 

инженерной олимпиады школьников «Олимпиада Национальной 

технологической инициативы». 

АО ИОО ежегодно организуется открытый дистанционный турнир  

по робототехнике AR2T2, в 2017 году получен патент на изобретение 

автоматизированной системы для проведения данного мероприятия.  

В 2018 году в данном турнире приняли участие 219 команд из более  

30 субъектов Российской Федерации, а также представители Республики 

Беларусь и Республики Казахстан. 

В 2018 году Архангельская область приняла участие в отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на создание детского технопарка «Кванториума». 

С целью участия в отборе Правительством Архангельской области 

утверждены комплекс мер и концепция по созданию детского технопарка 

«Кванториум» на 2019 – 2021 годы. Региональным оператором детского 

технопарка «Кванториум» в Архангельской области определен «Центр 

юношеского научно-технического творчества» г. Северодвинска.  

По результатам отбора Архангельская область стала победителем. 
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В 2018 году действует база данных дополнительных общеразвивающих 

программ Архангельской области. Всего в данной базе размещено  

1188 программ. 

С целью формирования современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей  

6 марта 2018 года подписано соглашение между министерством  

и обществом с ограниченной ответственностью «Государство детей» (Inlearno)  

о создании регионального навигатора дополнительного образования детей 

Архангельской области. 

С 1 сентября 2018 года в Архангельской области началось заполнение 

регионального навигатора образовательными организациями, реализующими 

дополнительные образовательные программы. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося 

составляет 26,65 тыс. рублей. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности                

в общем объеме финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования составляет 9,47 процента. 

Выводы 

Анализ состояния и перспектив развития системы дополнительного 

образования детей в Архангельской области в 2018 году позволил выявить 

направления деятельности, требующие особого внимания:  

сохранение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам; 

обновление содержания дополнительных образовательных программ  

с учетом социального запроса, современных интересов детей, создание условий 

для развития инновационных направлений дополнительного образования, таких 

как IT-технологии, научно-техническое творчество обучающихся; 
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организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей, профессиональных 

образовательных организаций, крупных промышленных предприятий  

и субъектов малого и среднего бизнеса в сфере дополнительного образования,  

в том числе в сфере научно-технического творчества обучающихся; 

обеспечение непрерывного сопровождения профессионального развития 

педагогических кадров системы дополнительного образования; 

разработка целевой модели развития региональной модели 

дополнительного образования Архангельской области. 
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2.5. Дополнительная информация о системе образования 

В соответствии с Порядком признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений региональными инновационными 

площадками, утвержденным постановлением министерства образования  

и науки Архангельской области от 10 октября 2014 года № 31, в 2018 году  

36 образовательным организациям присвоен статус региональных инновационных 

площадок, в их числе: 

дошкольные образовательные организации – 14; 

общеобразовательные организации – 20; 

образовательные организации дополнительного образования детей – 1; 

профессиональные образовательные организации – 1. 

В Архангельской области в сфере общего образования функционируют                  

3 частные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, которые являются социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в указанных образовательных 

организациях в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» осуществляется за счет средств областного бюджета посредством 

предоставления этим образовательным организациям субвенций на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов                                     

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования министерством разработаны  

и утверждены программы профилактики нарушений обязательных требований 
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законодательства Российской Федерации в сфере образования и перечни актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается                             

при осуществлении контрольных мероприятий (размещены на сайтах 

Правительства Архангельской области и управления надзора в сфере 

образования министерства). 

В 2018 году предоставлено и переоформлено 145 лицензий                                                

на осуществление образовательной деятельности (в 2016 году – 320, в 2017 году – 172).  

В 2018 году принято 141 решение о проставлении апостиля  

на документах об образовании и (или) квалификации (в 2017 году – 65,  

в 2016 году – 71).  

В рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в 2018 году министерством проведено 177 проверок                                                     

(в 2016 году – 246, в 2017 году – 229), в том числе 165 – плановых (в 2016 году – 

196, в 2017 году – 173), 12 – внеплановых (в 2016 году – 50, в 2017 году – 56). 

Выявлено 582 нарушения законодательства в сфере образования (в 2016 году – 291, 

в 2017 году – 310), составлено 27 протоколов об административных 

правонарушениях (в 2016 году – 31, в 2017 году – 47).  

В целях пресечения выявленных нарушений обязательных требований, а 

также устранения последствий нарушений законодательства Российской 

Федерации в области образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации Архангельской области, а также в частные 

образовательные организации по результатам проверок направлялись 

предписания об устранении нарушений. Кроме того, приняты меры 

профилактического характера:  

обеспечивается систематическая работа и обновление сайта 

http://gosobrnadzor29.dvinaland.ru в сети «Интернет», на котором освещается 

деятельность по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации в области образования, в том числе результаты проведенных 

проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Архангельской области, типичные нарушения законодательства  

http://gosobrnadzor29.dvinaland.ru/
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в области образования; 

проводятся итоговые совещания, в ходе которых до сведения 

руководителей доводятся результаты проверок, предварительные оценки 

деятельности проверяемой организации, а также основные выводы  

и предложения; 

учредители организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

уведомляются о результатах проверок и направлении предписаний                                        

об устранении нарушений законодательства в сфере образования. 

Для профилактики нарушений представители министерства принимают 

участие в работе различных семинаров, конференций, совещаний                                

по вопросам государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области образования, слушателями 

которых являются руководители органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководители  

и педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, индивидуальные предприниматели. 

Проведены лекции по темам «Осуществление государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, типичные нарушения в деятельности 

образовательных организаций», «Лицензирование и государственная 

аккредитация образовательной деятельности» для слушателей программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Преимущественно задачи, поставленные перед системой образования 

Архангельской области на 2018 год были выполнены, в том числе: 

обеспечена доступность дошкольного образования для детей от трех                

до семи лет; 

деятельность образовательных организаций строится в соответствии                     

с требованиями федеральных стандартов; 

продолжается развитие системы дополнительного образования; 

продолжается развитие «олимпиадного движения», в том числе работа                 

с одаренными детьми; 

обеспечивается создание современных условий для реализации 

образовательных программ; 

создаются условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Для обеспечения устойчивого развития системы образования 

Архангельской области, а также усиления результативности                                                    

ее функционирования необходимо решение следующих задач: 

реализация в Архангельской области национальных проектов 

«Образование», «Демография», «Цифровая экономика»; 

повышение доступности, качества и эффективности образования  

в Архангельской области с учетом запросов личности, общества  

и государства; 

обеспечение эффективного взаимодействия с субъектами малого  

и среднего предпринимательства в сфере образования; 

достижение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников, установленных планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки в Архангельской области», 

утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области  

от 13 марта 2013 года № 60-рп; 

проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Архангельской области; 

формирование эффективной территориально-отраслевой организации 

ресурсов системы среднего профессионального образования, ориентированной                    

на потребности рынка труда Архангельской области; 

консолидация ресурсов государства, бизнеса, профессиональных  

образовательных и общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей в развитии системы подготовки 

квалифицированных кадров и формирования прикладных квалификаций;  

создание современных безопасных условий для ведения образовательной 

деятельности; 

обеспечение своевременной квалифицированной коррекционной помощи 
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детям с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, развитие инклюзивного образования, в том числе посредством 

дальнейшего участия в реализации государственной программы «Доступная 

среда»; 

содействие обеспечению системы образования Архангельской области 

педагогическими кадрами; 

создание условий в образовательных организациях Архангельской области 

для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей; 

содействие усилению роли воспитательной работы, развитию различных 

форм сопровождения и наставничества для формирования активной гражданской 

позиции у каждого обучающегося. 

______________ 
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II. Показатели мониторинга системы образования 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значение 

показателя  

за 2018 год 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное 

образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем году организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей 

возрастной группы, находящихся в очереди на получение 

в текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 96,87 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 84,47 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 99,94 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием 

(отношение численности детей определенной возрастной 

группы, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 72,18 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 34,23 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 95,03 

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, 

процент 0,53 
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реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 12,98 

группы общеразвивающей направленности; человек 21,84 

группы оздоровительной направленности; человек 18,40 

группы комбинированной направленности; человек 24,81 

семейные дошкольные группы. человек 0,00 

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 5,94 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 11,90 

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 5,33 

группы общеразвивающей направленности; процент 92,63 

группы оздоровительной направленности; процент 0,42 

группы комбинированной направленности; процент 0,60 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0,12 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 
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педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 9,01 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, по должностям: 

  

воспитатели; процент 77,60 

старшие воспитатели; процент 3,82 

музыкальные руководители; процент 6,27 

инструкторы по физической культуре; процент 2,20 

учителя-логопеды; процент 5,35 

учителя-дефектологи; процент 1,21 

педагоги-психологи; процент 1,96 

социальные педагоги; процент 1,33 

педагоги-организаторы; процент 0,00 

педагоги дополнительного образования. процент 0,04 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте 

Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

процент 100,40 

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 

10,50 
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1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все 

виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 71,68 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 44,03 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

единица 1,17 

1.5. Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. 

процент 6,14 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 1,15 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования 

в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 97,53 

с нарушениями слуха; процент 0,91 

с нарушениями речи; процент 60,79 

с нарушениями зрения; процент 14,02 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 1,70 

с задержкой психического развития; процент 10,82 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 7,14 
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со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

процент 2,15 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0,00 

оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент 0,00 

         –  с туберкулезной интоксикацией; процент 0,00 

         –  часто болеющих; процент 0,00 

комбинированной направленности. процент 2,47 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, по 

группам: <*> 

  

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 97,42 

с нарушениями слуха; процент 11,37 

с нарушениями речи; процент 14,21 

с нарушениями зрения; процент 6,98 

с нарушениями интеллекта; процент 13,18 

с задержкой психического развития; процент 19,90 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 14,99 

со сложным дефектом; процент 16,80 

другого профиля; процент 0,00 

оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент 0,78 

         –  с туберкулезной интоксикацией; процент 0,00 

         –  часто болеющих; процент 0,52 

комбинированной направленности. процент 1,81 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по   
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программам дошкольного образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных 

летними оздоровительными мероприятиями, в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 45,96 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 96,51 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент 111,11 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

процент 92,95 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми; 

процент 124,44 

обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; 

процент - 

иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 100,00 

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 109,89 
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Для межрегиональных сопоставлений (разрез - субъекты 

Российской Федерации) 

тысяча рублей 99,90 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0,35 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 8,98 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

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

процент 93,44 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 81,29 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному. 

процент 58,02 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 19,06 
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государственные и муниципальные организации человек 19,06 

частные организации человек 19,11 

города и поселки городского типа человек 25,41 

сельская местность человек 9,20 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 18,41 

государственные и муниципальные организации человек 18,42 

частные организации человек 17,00 

города и поселки городского типа человек 24,07 

сельская местность человек 9,51 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 16,78 

государственные и муниципальные организации человек 16,81 

частные организации человек 12,67 

города и поселки городского типа человек 21,64 

сельская местность человек 8,31 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 94,24 

города и поселки городского типа процент 96,57 

сельская местность процент 93,00 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся 

общеобразовательных организаций возможности выбора 

общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих 

детей в конкретную общеобразовательную организацию 

процент  
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по причине отсутствия других вариантов для выбора, в 

общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую 

смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

очной форме обучения. 

процент 92,10 

города и поселки городского типа процент 91,17 

сельская местность процент 95,88 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 10,08 

государственные и муниципальные организации процент 9,95 

частные организации процент 43,71 

города и поселки городского типа процент 12,33 

сельская местность процент 0,82 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

процент 35,45 

государственные и муниципальные организации процент 35,25 

частные организации процент 69,74 

города и поселки городского типа процент 38,62 

сельская местность процент 21,06 
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2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 0,14 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. <****> 

процент  

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 12,64 

государственные и муниципальные организации процент 12,75 

частные организации процент 3,93 

города и поселки городского типа процент 15,99 

сельская местность процент 6,74 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 22,54 

государственные и муниципальные организации процент 22,57 

частные организации процент 17,39 

города и поселки городского типа процент 25,38 
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сельская местность процент 17,25 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 100,70 

из них учителей. процент 102,70 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 53,44 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в 

составе педагогических работников социальных 

педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в 

общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 43,79 

из них в штате; процент 42,89 

педагогов-психологов:   

всего; процент 36,12 

из них в штате; процент 35,21 

учителей-логопедов:   

всего; процент 33,18 

из них в штате. процент 30,93 
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учителей-дефектологов:    

всего; процент 4,06 

из них в штате. процент 3,16 

2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных 

организаций в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

4,18 

государственные и муниципальные организации квадратный 

метр 

4,18 

частные организации квадратный 

метр 

5,57 

города и поселки городского типа квадратный 

метр 

3,26 

сельская местность квадратный 

метр 

7,12 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 67,93 

города и поселки городского типа процент 93,64 

сельская местность процент 53,55 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

  

всего; единица 12,43 

государственные и муниципальные организации единица 12,39 

частные организации единица 22,52 

города и поселки городского типа единица 8,47 
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сельская местность единица 25,03 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 7,95 

государственные и муниципальные организации единица 7,94 

частные организации единица 9,92 

города и поселки городского типа единица 6,37 

сельская местность единица 12,98 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

тпрограммы  общего образования, обеспеченных 

Интернет-соединением со  скоростью соединения не 

менее 100 Мб/сек для  образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 МБ/с - для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках городского типа, и 

гарантированным Интернет-трафиком  

процент  

государственные и муниципальные организации процент  

частные организации процент  

города и поселки городского типа процент  

сельская местность процент  

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций,использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 91,57 

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 общеобразовательных организаций 

процент 23,56 

города и поселки городского типа процент 33,20 

сельская местность процент 17,76 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по реализации образовательных 

программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в 

отдельных классах или в отдельных образовательных 

организациях, осуществляющих реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ: 

процент  
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в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам – всего;  

процент 30,98 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 17,10 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам - всего; 

процент 34,00 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 9,58 

в формате инклюзии – всего процент 35,24 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 9,58 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

процент 34,52 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 28,99 

2.5.5 Укомплектованность отдельных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, педагогическими 

работниками <*> 

   

всего; процент  

учителя-дефектологи; процент  

педагоги-психологи; процент  
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учителя-логопеды; процент  

социальные педагоги; процент  

тьюторы процент  

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в  расчете 

на 1 работника: 

   

учителя-дефектолога; человек 95,17 

учителя-логопеда; человек 22,73 

педагога-психолога; человек 24,67 

тьютора, ассистента (помощника). человек 366,40 

2.5.7. Распределение  численности детей, обучающихся 

по адаптированным основным общеобразовательным 

программам видам программ:<*> 

  

для глухих; процент  

для слабослышащих и позднооглохших; процент  

для слепых; процент  

для слабовидящих; процент  

с тяжелыми нарушениями речи; процент  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  

с задержкой психического развития; процент  

с расстройствами аутистического спектра; процент  

со сложными дефектами; процент  

других обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

процент  

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 
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общеобразовательных программ 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 83,77 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

процент 36,34 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 95,06 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем 

общеобразовательных организаций 

процент 2,91 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент  99,33 

государственные и муниципальные  организации процент 99,32 

частные организации процент 100,00 

города и поселки городского типа процент 100,00 

сельская местность процент 98,91 

2.8. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча рублей 117,01 
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государственные и муниципальные  организации тысяча рублей 116,49 

частные организации тысяча рублей 233,34 

Межрегиональное сопоставление (разрез - субъекты 

Российской Федерации): 

тысяча рублей 107,81 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

процент 6,42 

2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

  

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

 43,16 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций,  находящихся в аварийном состоянии, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций 

процент 0,91 

города и поселки городского типа процент 1,21 

сельская местность процент 0,73 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций 

процент 16,72 

города и поселки городского тип процент 14,57 

сельская местность процент 18,00 

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 14,31 
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3.1.2. Охват молодежи образовательными программами 

среднего профессионального образования - программами 

подготовки специалистов среднего звена (отношение 

численности студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, к численности 

населения в возрасте 15 - 19 лет). 

процент 21,98 

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 145,56 

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: 

 0,00 

с использованием электронного обучения; процент 0,00 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

с использованием электронного обучения; процент 0,00 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

процент 0,00 

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 90,05 

на базе среднего общего образования. процент 9,95 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по   
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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 40,66 

на базе среднего общего образования. процент 59,34 

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 100,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

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 67,90 

очно-заочная форма обучения; процент 3,31 

заочная форма обучения. процент 28,79 

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 10,76 
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программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

процент 0,19 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 17,64 

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 40,00 

3.2.8. Доля несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования. <****> 

процент  

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование или среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов среднего звена, 

в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

высшее образование:   

всего; процент 73,27 

преподаватели; процент 90,89 

мастера производственного обучения; процент 34,56 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 19,42 

преподаватели; процент 5,31 

мастера производственного обучения. процент 50,99 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих   
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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 26,14 

первую квалификационную категорию. процент 27,58 

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 12,59 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 12,98 

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

процент 97,40 

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 17,70 

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 

процент 7,81 
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профессионального образования. <**> 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций, 

желающих сменить работу, в общей численности 

штатных преподавателей профессиональных 

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

процент 0,00 

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 0,00 

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): 

 100,00 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

процент 100,00 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 100,00 

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, сетью общественного 

питания. 

процент 100,00 

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 11,04 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 7,41 

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 

процент 52,63 
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образовательным программам среднего 

профессионального образования, подключенных к сети 

"Интернет". 

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 

19,98 

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 5,82 

здания общежитий. процент 5,77 

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 0,87 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 0,32 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья). 

процент 0,25 

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 100,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

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, 
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обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

всего; процент 0,00 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,00 

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 53,78 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

процент 26,40 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 36,56 

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 3,16 

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 0,13 
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3.6.5. Удельный вес числа субъектов Российской 

Федерации, чьи команды участвуют в национальных 

чемпионатах профессионального мастерства, в том числе 

в финале Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia), в общем числе 

субъектов Российской Федерации. <**> 

процент 1,18 

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 0,01 

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 100,00 

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 12,00 

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 122,19 

3.9. Структура профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования (в том числе 
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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 7,50 

3.9.2. Удельный вес числа образовательных организаций, 

создавших кафедры и иные структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, на базе организаций 

реального сектора экономики, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в общем числе организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. <**> 

процент  

3.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 

  

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной 

охранно-пожарной сигнализацией, в общей площади 

зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 100,00 

здания общежитий. процент 100,00 

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 0,00 

здания общежитий. процент 0,00 

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 8,28 
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здания общежитий. процент 24,27 

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

4.1. Уровень доступности высшего образования и 

численность населения, получающего высшее 

образование 

  

4.1.1. Охват молодежи образовательными программами 

высшего образования (отношение численности 

студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, к численности населения в возрасте 17 - 25 

лет). 

процент  

4.1.2. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся в ведущих классических университетах 

Российской Федерации, федеральных университетах и 

национальных исследовательских университетах, в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент  

4.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, по формам обучения 

(удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент  

очно-заочная форма обучения; процент  

заочная форма обучения. процент  

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент  

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования: 

с применением электронного обучения:   

программы бакалавриата; процент  

программы специалитета; процент  

программы магистратуры. процент  

с применением дистанционных образовательных 

технологий: 

  

программы бакалавриата; процент  

программы специалитета; процент  

программы магистратуры. процент  

4.2.4. Доля несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования. 

<****> 

процент  

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации образовательных программ высшего 

образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую 

степень, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры: 

  

доктора наук; процент  

кандидата наук. процент  

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет 

в общей численности 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 

процент  
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специалитета, программам магистратуры. 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-

преподавательского состава и профессорско-

преподавательского состава, работающего на условиях 

внешнего совместительства, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек  

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в расчете на 1 работника 

профессорско-преподавательского состава. 

человек  

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы 

профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций высшего образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

процент  

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования, 

желающих сменить работу, в общей численности 

штатных преподавателей образовательных организаций 

высшего образования. <*> 

процент  

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости 

преподавателей образовательных организаций высшего 

образования (удельный вес штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования, 

имеющих дополнительную работу, в общей численности 

штатных преподавателей образовательных организаций 

высшего образования). <*> 

процент  

4.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение образовательных организаций высшего 

образования и иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, общежитиями (удельный вес 

численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в 

процент  
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общежитиях). 

4.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, сетью общественного 

питания. 

процент  

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 студентов 

образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к сети "Интернет". единица  

4.4.4. Удельный вес числа образовательных организаций, 

имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной 

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

числе образовательных организаций высшего 

образования, подключенных к сети "Интернет". 

процент  

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 

образовательных организаций высшего образования в 

расчете на 1 студента. 

квадратный 

метр 

 

4.5. Условия получения высшего профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

  

4.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для 

маломобильных групп населения, в общем числе зданий 

образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

4.5.2. Удельный вес численности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и студентов, 

имеющих инвалидность, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 

  

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент  

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент  

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья). 

процент  

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся 

лиц и профессиональные достижения выпускников 
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организаций, реализующих программы высшего 

образования 

4.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 

государственные академические стипендии, в общей 

численности студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры за счет 

бюджетных ассигнований. 

процент  

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в течение трех 

лет, предшествовавших отчетному периоду. <*> 

процент  

4.7. Финансово-экономическая деятельность 

образовательных организаций высшего образования в 

части обеспечения реализации образовательных 

программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств, 

полученных образовательными организациями высшего 

образования от реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры. 

процент  

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в расчете на 1 

студента, обучающегося по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

тысяча рублей  

4.8. Структура образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы 

высшего образования (в том числе характеристика 

филиалов) 

  

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, которые реализуют образовательные 

программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, в общем числе образовательных 

организаций высшего образования. 

процент  

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных 

организаций высшего образования, а также иных 
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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  



33 
 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий 

образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

III. Дополнительное образование   

4. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 

  

4.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  

4.1.1. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет). <*> 

процент  

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

  

техническое; процент  

естественнонаучное; процент  

туристско-краеведческое; процент  

социально-педагогическое; процент  

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент  

по предпрофессиональным программам; процент  

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент  

по предпрофессиональным программам. процент  

4.1.3.  Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 13,78 

4.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 
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4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам <*> 

процент 1,71 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-

инвалидов) в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам .<*> 

процент 0,33 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам .<*> 

процент  

4.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 100,40 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в общей численности 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 59,10 

внешние совместители. процент 6,37 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших образование 

по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки высшего образования "Образование и 

педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки", в 

общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера). 

процент 75,75 

4.3.4.  Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет в 

процент 28,21 
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общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 

  

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес родителей 

детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей 

детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования): 

  

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися; <*> 

процент  

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся; <*> 

процент  

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков 

обучающимися; <*> 

процент  

улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы обучающимися. <*> 

процент  

6. Сведения о развитии дополнительного 

профессионального образования 

  

6.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным профессиональным программам 

  

6.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25 - 64 лет 

дополнительными профессиональными программами 

(удельный вес численности занятого населения в возрасте 

25 - 64 лет, прошедшего обучение по программам 

повышения квалификации и (или) по программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

занятого в экономике населения данной возрастной 

группы). <**> 

процент  

6.1.2. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам, по категориям (удельный вес численности 

слушателей соответствующей категории в общей 

численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам): 

процент 100,00 

работники организаций и предприятий; процент 99,96 
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лица, замещающие государственные должности и 

должности государственной гражданской службы; 

процент 0,00 

лица, замещающие муниципальные должности и 

должности муниципальной службы; 

процент 0,36 

лица, уволенные с военной службы; процент 0,00 

лица по направлению службы занятости; процент 0,00 

студенты, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего 

образования; 

процент 0,04 

другие. процент 0,00 

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 50,75 

программы повышения квалификации; процент 46,35 

программы профессиональной переподготовки. процент 4,4 

6.2.2. Удельный вес числа дополнительных 

профессиональных образовательных программ, 

прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию работодателями и их объединениями, в 

общем числе дополнительных профессиональных 

образовательных программ: 

  

всего; <**> процент 0,00 

программы повышения квалификации; <**> процент 0,00 

программы профессиональной переподготовки. <**> процент 0,00 

6.2.3. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам, по источникам финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент 100,00 

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет физических лиц; 

процент 0,00 
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по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет юридических лиц. 

процент 0,00 

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 0,00 

кандидата наук. процент 61,00 

6.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 миллиона рублей за 

единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций дополнительного профессионального 

образования. 

процент  

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 слушателей организаций 

дополнительного профессионального образования: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к сети "Интернет". единица  

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам (в том числе ликвидация 

и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам: 

  

всего; процент  

организации дополнительного профессионального 

образования; 

процент  
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профессиональные образовательные организации; процент  

образовательные организации высшего образования. процент  

6.6. Условия освоения дополнительных 

профессиональных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

6.6.1. Удельный вес численности лиц с инвалидностью в 

общей численности слушателей, завершивших обучение 

по дополнительным профессиональным программам. 

процент  

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, связанная с реализацией 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от 

научной деятельности, в общем объеме финансовых 

средств организаций дополнительного 

профессионального образования. 

процент  

6.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

  

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий 

организаций дополнительного профессионального 

образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

6.9. Профессиональные достижения выпускников 

организаций, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования 

  

6.9.1. Удельный вес слушателей, завершивших обучение 

по программам профессиональной переподготовки с 

присвоением новой квалификации, в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по программам 

профессиональной переподготовки. 

процент  

IV. Профессиональное обучение   

7. Сведения о развитии профессионального обучения   

7.1. Численность населения, обучающегося по 

программам профессионального обучения 

  

7.1.1. Структура численности слушателей, завершивших   



39 
 

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:   
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за счет бюджетных ассигнований; процент  

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических лиц; 

процент  

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств юридических лиц; 

процент  

программы повышения квалификации рабочих, 

служащих: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент  

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических лиц; 

процент  

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств юридических лиц. 

процент  

7.2.3. Удельный вес числа программ профессионального 

обучения, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию работодателями и их объединениями, в 

общем числе программ профессионального обучения: 

  

программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

процент  

программы переподготовки рабочих, служащих; процент  

программы повышения квалификации рабочих, 

служащих. 

процент  

7.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных программ профессионального 

обучения 

  

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование или среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов среднего звена, 

в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения: 

  

высшее образование; процент  

из них соответствующее профилю обучения; процент  

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

процент  

из них соответствующее профилю обучения. процент  
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7.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам в форме стажировки в организациях 

(предприятиях) реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет, в общей численности преподавателей 

и мастеров производственного обучения (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения: 

  

преподаватели; процент  

мастера производственного обучения. процент  

7.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных программ профессионального обучения 

  

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 миллиона рублей за 

единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения. 

процент  

7.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 слушателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к сети "Интернет". единица  

7.5. Условия профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

  

7.5.1. Удельный вес численности слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья и слушателей, 

имеющих инвалидность, в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения: 

  

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

процент  

7.6. Трудоустройство (изменение условий   
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профессиональной деятельности) выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

7.6.1. Удельный вес работников организаций, 

завершивших обучение за счет средств работодателя, в 

общей численности слушателей, завершивших обучение 

по программам профессионального обучения. 

процент  

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

7.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения: 

  

всего; <**> процент  

общеобразовательные организации; <**> процент  

профессиональные образовательные организации; <**> процент  

образовательные организации высшего образования; 

<**> 

процент  

организации дополнительного образования; <**> процент  

организации дополнительного профессионального 

образования; <**> 

процент  

иные организации. <**> процент  

7.8. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации основных 

программ профессионального обучения 

  

7.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств, 

полученных организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения. 

процент  

7.9. Сведения о представителях работодателей, 

участвующих в учебном процессе 

  

7.9.1. Удельный вес численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения из числа 

работников организаций и предприятий, работающих на 

условиях внешнего совместительства, привлеченных к 

процент  
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образовательной деятельности, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения. 

V. Дополнительная информация о системе образования   

8. Сведения об интеграции образования и науки, а также 

образования и сферы труда 

  

8.1. Интеграция образования и науки   

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего 

образования во внутренних затратах на исследования и 

разработки. 

процент  

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики 

в обеспечении и осуществлении образовательной 

деятельности 

  

8.2.1. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по договорам о целевом приеме или 

целевом обучении, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

процент  

8.2.2. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по договорам о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

процент  

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент  

8.2.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

структурные подразделения, обеспечивающие 

практическую подготовку слушателей на базе 

предприятий/организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю реализуемых образовательных 

программ, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения: 

  

всего; процент  

на базе предприятий/организаций реального сектора 

экономики. 

процент  

8.2.4. Распространенность сотрудничества организаций   
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реального сектора экономики с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по профессиональным образовательным 

программам (удельный вес организаций реального 

сектора экономики, сотрудничавших с образовательными 

организациями, реализующими профессиональные 

образовательные программы, в общем числе организаций 

реального сектора экономики): 

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

высшего образования (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры). <*>; <***> 

процент  

9. Сведения об интеграции российского образования с 

мировым образовательным пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент  

граждане СНГ. процент  

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 

  

всего; процент  

граждане СНГ. процент  

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

  

10.1. Оценка деятельности системы образования 

гражданами 

  

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством 

образования, которое предоставляют образовательные 

организации: 

  

дошкольные образовательные организации; <*> процент  

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

организации дополнительного образования; <*>   

профессиональные образовательные организации; <*>; 

<***> 

процент  
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образовательные организации высшего образования. <*> процент  

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки в образовательных организациях, 

реализующих профессиональные образовательные 

программы. <*>; <***> 

балл  

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования: 

  

удобством территориального расположения организации; 

<*> 

процент  

содержанием образования; <*> процент  

качеством преподавания; <*> процент  

материальной базой, условиями реализации программ 

(оснащением, помещениями, оборудованием); <*> 

процент  

отношением педагогов к детям; <*> процент  

образовательными результатами. <*> процент  

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских 

и международных тестированиях знаний, конкурсах и 

олимпиадах, а также в иных аналогичных мероприятиях 

  

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших 

базового уровня образовательных достижений в 

международных сопоставительных исследованиях 

качества образования (изучение качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), исследование качества 

математического и естественнонаучного общего 

образования (TIMSS), оценка образовательных 

достижений обучающихся (PISA) в общей численности 

российских обучающихся общеобразовательных 

организаций: 

  

международное исследование PIRLS; <*> процент  

международное исследование TIMSS:   

математика (4 класс); <*> процент  

математика (8 класс); <*> процент  

естествознание (4 класс); <*> процент  

естествознание (8 класс); <*> процент  

международное исследование PISA:   

читательская грамотность; <*> процент  
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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/отсутс

твует 

 

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется/отсутс

твует 

 

о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии); 

имеется/отсутс

твует 

 

о режиме и графике работы образовательной 

организации; 

имеется/отсутс

твует 

 

о контактных телефонах образовательной организации; имеется/отсутс

твует 

 

об адресах электронной почты образовательной 

организации. 

имеется/отсутс

твует 

 

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и 

органах управления образовательной организацией: 

  

о структуре управления образовательной организацией; имеется/отсутс

твует 

 

об органах управления образовательной организацией. имеется/отсутс

твует 

 

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых 

образовательных программах, в том числе с указанием 

сведений: 

  

об учебных предметах; имеется/отсутс

твует 

 

о курсах; имеется/отсутс

твует 

 

о дисциплинах (модулях); имеется/отсутс

твует 
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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/отсутс

твует 

 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется/отсутс

твует 

 

за счет местных бюджетов; имеется/отсутс

твует 

 

по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц. 

имеется/отсутс

твует 

 

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках 

образования. 

имеется/отсутс

твует 

 

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/отсутс

твует 

 

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/отсутс

твует 

 

должность; имеется/отсутс

твует 

 

контактные телефоны; имеется/отсутс

твует 

 

адрес электронной почты; имеется/отсутс

твует 

 

о заместителях руководителя образовательной 

организации: 

  

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

твует 

 

должность; имеется/отсутс

твует 
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контактные телефоны; имеется/отсутс

твует 

 

адрес электронной почты; имеется/отсутс

твует 

 

о руководителях филиалов образовательной организации 

(при их наличии): 

  

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

твует 

 

должность; имеется/отсутс

твует 

 

контактные телефоны; имеется/отсутс

твует 

 

адрес электронной почты. имеется/отсутс

твует 

 

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/отсутс

твует 

 

занимаемая должность (должности); имеется/отсутс

твует 

 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули); 

имеется/отсутс

твует 

 

ученая степень (при наличии); имеется/отсутс

твует 

 

ученое звание (при наличии); имеется/отсутс

твует 

 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

имеется/отсутс

твует 

 

данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); 

имеется/отсутс

твует 

 

общий стаж работы; имеется/отсутс

твует 

 

стаж работы по специальности. имеется/отсутс

твует 

 

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе: 
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об оборудованных учебных кабинетах; имеется/отсутс

твует 

 

об объектах для проведения практических занятий; имеется/отсутс

твует 

 

о библиотеке(ах); имеется/отсутс

твует 

 

об объектах спорта; имеется/отсутс

твует 

 

о средствах обучения и воспитания; имеется/отсутс

твует 

 

об условиях питания обучающихся; имеется/отсутс

твует 

 

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется/отсутс

твует 

 

о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям; 

имеется/отсутс

твует 

 

об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся. 

имеется/отсутс

твует 

 

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

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 
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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/отсутс

твует 

 

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется/отсутс

твует 

 

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: 

  

о поступлении финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

имеется/отсутс

твует 

 

о расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года. 

имеется/отсутс

твует 

 

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/отсутс

твует 

 

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями). 

имеется/отсутс

твует 
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10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями). 

имеется/отсутс

твует 

 

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/отсутс

твует 

 

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных 

нормативных актов, в том числе регламентирующих: 

  

правила приема обучающихся; имеется/отсутс

твует 

 

режим занятий обучающихся; имеется/отсутс

твует 

 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

имеется/отсутс

твует 

 

порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

имеется/отсутс

твует 

 

порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

имеется/отсутс

твует 

 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/отсутс

твует 

 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется/отсутс

твует 

 

коллективный договор. имеется/отсутс

твует 

 

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах 

самообследования. 

имеется/отсутс

твует 

 

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг. 

имеется/отсутс

твует 

 

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний. 

имеется/отсутс

твует 

 

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и 

утвержденных образовательной организацией 

образовательных программ. 

имеются/отсут

ствуют 

 



52 
 

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/отсут

ствуют 

 

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов по специальностям, 

укрупненным группам специальностей, направлениям 

подготовки; 

имеются/отсут

ствуют 

 

наличие всех программ практик в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

имеются/отсут

ствуют 

 

наличие календарных учебных графиков. имеются/отсут

ствуют 

 

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/отсутс

твует 

 

наличие сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

имеется/отсутс

твует 

 

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/отсутс

твует 

 

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: 

  



53 
 

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается/н

е соблюдается 

 

внесение сведений о правилах приема, утвержденных 

образовательной организацией самостоятельно; 

внесены/не 

внесены 

 

внесение сведений о приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании поступающих по 

результатам вступительных испытаний; 

внесены/не 

внесены 

 

внесение сведений о формах проведения и программе 

вступительных испытаний, проводимых образовательной 

организацией самостоятельно; 

внесены/не 

внесены 

 

внесение сведений о минимальном количестве баллов для 

каждого вступительного испытания по каждому 

конкурсу; 

внесены/не 

внесены 

 

внесение сведений о порядке учета индивидуальных 

достижений, установленном правилами приема, 

утвержденными образовательной организацией 

самостоятельно; 

внесены/не 

внесены 

 

внесение сведений о минимальном количестве баллов 

ЕГЭ, необходимых победителям и призерам олимпиад 

школьников для использования особого права при 

приеме в образовательные организации высшего 

образования; 

внесены/не 

внесены 

 

внесение сведений об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. 

внесены/не 

внесены 

 

10.3.2.2. Своевременность и полнота внесения сведений в 

ФИС ГИА и приема об установленных контрольных 

цифрах приема граждан на обучение, а также о 

количестве мест для приема граждан на обучение за счет 

средств федерального бюджета, квотах целевого приема, 

количестве мест для приема по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, в том числе: 

  

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается/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 
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внесение сведений о количестве мест для приема по 

договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

внесены/не 

внесены 

 

внесение сведений о квоте приема лиц, имеющих особые 

права. 

внесены/не 

внесены 

 

10.3.2.3. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о 

заявлениях о приеме в образовательную организацию, а 

также о заявлениях, возвращенных образовательной 

организацией. 

внесены/не 

внесены 

 

10.3.2.4. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о 

результатах вступительных испытаний в 

образовательную организацию (при наличии), 

предоставленных льготах и зачислении лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания, в том числе: 

  

внесение сведений о результатах вступительных 

испытаний в образовательную организацию (при 

наличии); 

внесены/не 

внесены 

 

внесение сведений об особых правах, предоставленных 

поступающим при приеме; 

внесены/не 

внесены 

 

внесение сведений о списках лиц, рекомендованных к 

зачислению. 

внесены/не 

внесены 

 

10.3.2.5. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о 

заявлениях лиц, отказавшихся от зачисления. 

внесены/не 

внесены 

 

10.3.2.6. Соблюдение требований в части приема граждан 

на обучение в образовательную организацию (в том 

числе сведений ЕГЭ), а именно: 

  

соблюдение установленных сроков размещения на 

официальном сайте информации о начале приема 

документов, необходимых для поступления; 

соблюдаются/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 
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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 результатами ЕГЭ при 

проведении конкурса; 

соблюдается/н

е соблюдается 

 

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 

соответствует/

не 
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конкурсу. соответствует 

10.3.3.2. Соответствие сведений об установленных 

контрольных цифрах приема граждан на обучение, а 

также о количестве мест для приема граждан на обучение 

за счет средств федерального бюджета, квотах целевого 

приема, количестве мест для приема по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, представленных на сайте 

образовательной организации и в ФИС ГИА и приема, в 

том числе: 

  

сведений о контрольных цифрах приема граждан на 

обучение; 

соответствуют/

не 

соответствуют 

 

сведений о количестве мест для приема граждан на 

обучение за счет средств федерального бюджета; 

соответствуют/

не 

соответствуют 

 

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

не 

соответствуют 

 

сведений о количестве мест для приема по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

соответствуют/

не 

соответствуют 

 

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

не 

соответствуют 

 

10.3.3.3. Соответствие сведений о результатах 

вступительных испытаний в образовательную 

организацию, предоставленных льготах и зачислении 

лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

представленных на сайте образовательной организации, 

сведениям, представленным в ФИС ГИА и приема, в том 

числе: 

  

сведений о результатах вступительных испытаний в 

образовательную организацию; 

соответствуют/

не 

соответствуют 

 

сведений об особых правах, предоставленных 

поступающим при приеме; 

соответствуют/

не 

соответствуют 

 

сведений о зачислении лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания. 

соответствуют/

не 

соответствуют 

 

10.3.3.4. Соответствие установленным нормам 

обеспеченности основной учебной и методической 

соответствуют/

не 
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литературой всех дисциплин образовательных программ 

высшего образования по всем специальностям и уровням 

подготовки специалистов, учебных предметов, 

факультативных и элективных курсов. 

соответствуют 

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, 

учебных планов, рабочих программ дисциплин 

(модулей), календарных учебных графиков требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

соответствуют/

не 

соответствуют 

 

10.3.4. Удельный вес числа образовательных 

организаций, в которых созданы коллегиальные органы 

управления, в общем числе образовательных 

организаций: 

  

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

процент  

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

процент  

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения; 

процент  

образовательные организации высшего образования; процент  

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным 

программам. 

процент  

10.4. Развитие региональных систем оценки качества 

образования 

  

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-

сайт в сети "Интернет", в общем числе организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 53,44 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

процент 77,58 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

процент  

образовательные организации высшего образования; процент  
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организации дополнительного образования; процент 88,12 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным 

программам. 

процент  

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на 

веб-сайте в сети "Интернет" информацию о нормативно 

закрепленном перечне сведений о деятельности 

организации, в общем числе следующих организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 51,77 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

процент 77,58 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

процент  

образовательные организации высшего образования; процент  

организации дополнительного образования; процент  

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным 

программам. 

процент  

11. Сведения о создании условий социализации и 

самореализации молодежи (в том числе лиц, 

обучающихся по уровням и видам образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и 

социальная интеграция 

  

11.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 

лет (отношение численности обучающихся в возрасте от 

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

лет). 

процент  

11.1.2. Структура подготовки кадров по 

профессиональным образовательным программам 

(удельный вес численности выпускников, освоивших 

профессиональные образовательные программы 

соответствующего уровня, в общей численности 

выпускников): 

  

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

процент  

образовательные программы среднего процент  
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профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

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 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 процент  
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медиа); <*> 

в содействии подготовке и переподготовке специалистов 

в сфере государственной молодежной политики; <*> 

процент  

в международном и межрегиональном молодежном 

сотрудничестве; <*> 

процент  

в занятиях творческой деятельностью; <*> процент  

в профориентации и карьерных устремлениях; <*> процент  

в поддержке и взаимодействии с общественными 

организациями и движениями; <*> 

процент  

в формировании семейных ценностей; <*> процент  

в патриотическом воспитании; <*> процент  

в формировании российской идентичности, единства 

российской нации, содействии межкультурному и 

межконфессиональному диалогу; <*> 

процент  

в волонтерской деятельности; <*> процент  

в спортивных занятиях, популяризации культуры 

безопасности в молодежной среде; <*> 

процент  

в развитии молодежного самоуправления. <*> процент  

 
-------------------------------- 

<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по 
субъектам Российской Федерации; 

<**> - сбор данных начинается с 2017 года; 

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

<****> - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями 
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 г. N 1324 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., 
регистрационный N 31135), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 136 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 марта 2017 г., регистрационный N 46009); 

<*****> - сбор данных осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования, в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования 
из открытых источников и не запрашивается у организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

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

consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D3C18B119F0EE331424E0A9A5829734684DE883E825244F7CCB7FF05DB1EC6960B0415F2E510856DE23123B59285BL8l3I
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расчета и приведения в итоговом отчете о результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы образования. 
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