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етствии с частью 5 ст. 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
образовании в Российской Федерации», на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования», приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей 
мониторинга системы образования», от 11 июня 2014 г. N 657 "Об утверждении 
методики расчета показателей мониторинга системы образования" и в целях 
проведения непрерывного системного анализа состояния и перспектив развития 
муниципальной системы образования г. Грозного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1 Л . Положение о мониторинге муниципальной системы образования г. Грозного 

);
1.2. Показатели мониторинга муниципальной системы образования г. Грозного 

(Приложение 2).

(Приложение

2. Назначить ответственным за формирование итогового отчета о результатах 
яния и перспектив развития муниципальной системы образования 
местителя начальника Департамента образования Мэрии г. Грозного

анализа состо. 
г. Грозного за) 
Хасаеву М.К.



3. П ризнать утративш им силу:
3.1. Приказ Департамента образования Мэрии г. Грозного от 25.01.2017 г. № 8 

«О м ониторинге муниципальной системы образования г. Г розного»;
3.2. Приказ Департамента образования Мэрии г. Грозного от 04.01.2018 г. 

№ 339 «Об утверж дении показателей мониторинге муниципальной системы 
образования г[ Грозного».
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- Маликов Х.А):

4.1. Размещать итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив 
развития муниципальной системы образования г. Грозного на официальном сайте 

образования Мэрии г. Грозного в сети Интернет ежегодно не позднее 25 
гго года.
1естить настоящий приказ на сайте Департамента образования Мэрии 

;ети Интернет.
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Положение
о мониторинге муниципальной системы образования г. Грозного

1. Общие положения

1.1. Положение о мониторинге муниципальной системы образования г. Грозного 
(далее - Положение) определяет принципы и цели муниципального мониторинга 
системы образования г. Грозного, направления мониторинга, его организационную 
структуру и функциональную характеристику, методы анализа данных мониторинга.

1.2. Мониторинг осуществляется в целях непрерывного системного анализа и 
оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в части 
эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность), усиления результативности функционирования образовательной 
системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, 
а также в целях выявления нарушения требований законодательства об образовании.

1.3. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования, 
обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный 
системный анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный на 
основе указанной информации.

1.4. Деятельность Департамента образования по осуществлению 
муниципального мониторинга системы образования строится в соответствии со статьей 
97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 
настоящим Положением.

1.5. Мониторинг проводится не реже 1 раза в год в соответствии с процедурами, 
сроками проведения и показателями мониторинга, устанавливаемыми Департаментом 
образования.

1.6. Положение распространяется на все образовательные организации, имеющие 
государственную аккредитацию и реализующие программы начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины:
1.7.1. Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы;



1.7.2. Мониторинг системы образования - систематическое стандартизированное
наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, 
условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом
обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся,
профессиональными достижениями выпускников образовательных учреждений, 
состоянием (?ети образовательных учреждений;

1.7.3. Анализ - всестороннее изучение состояния образовательного процесса, 
условий и ррзультатов образовательной деятельности на основе диагностических и 
оценочных процедур, осуществляемых различными субъектами муниципальной 
системы образования;

1.7.4. Измерение - определение уровня образовательных достижений с помощью 
контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, 
анкет и др.), имеющих стандартизированную форму, содержание которых 
соответствует реализуемым образовательным программам.

2. Цель, задачи, принципы мониторинга системы образования

2.1. Це. 
информации

лью мониторинга системы образования является получение объективной 
о системе образования для принятия обоснованных управленческих

решений на разных уровнях управления муниципальной системой образования, а также 
обеспечение и повышение уровня информированности потребителей муниципальных 
услуг в области образования.

2.2. Задачи мониторинга:
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации b состоянии муниципальной системы образования;
- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;
- обеспечение функционирования мониторинга качества образования; 

координация деятельности всех структур и субъектов мониторинга;
- обеспечение заинтересованных пользователей достоверной информацией о 

состоянии и развитии системы образования на муниципальном уровне;
- определение рейтинга муниципальных образовательных учреждений и 

стимулирование их деятельности.
2.3. Достижение поставленной цели мониторинга системы образования 

обеспечивается соблюдением следующих принципов:
- системность процедур мониторинга;
- приоритет внешней оценки качества образования над внутренней (обеспечение 

независимости, объективности и качества предоставления информации);
- дифференциация и учет при оценке образовательных учреждений на условиях 

единства основных параметров;
логичность (процесс сбора информации должен быть направлен на 
взаимосвязанных и соподчиненных действий, обеспечивающих 

достижение гарантируемого результата);
- открытость и обеспечение доступности для различных слоев населения 

механизмах, процедурах и результатах мониторинга;
- минимизация системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления муниципальной системой образования.

- техно, 
реализацию

информации с



2.4. Основные функции системы мониторинга:
- обеспечение государственного стандарта качества образования и 

удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны всех 
субъектов образования;

- сбор информации о системе образования, обработка, систематизация и 
хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния 
и перспектив развития образования, выполненный на основе указанной информации;

- диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития образовательных 
учреждений;

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 
повышения качества образования;

- обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и 
законодательной власти, работодатели, представители общественных организаций и 
СМИ, родители, широкая общественность) информацией о развитии образования в 
образовательных учреждениях.

3. Перечень обязательной информации о муниципальной системе образования,
подлежащей мониторингу

3.1. Перечень обязательной информации о муниципальной системе образования, 
подлежащей мониторингу:

- сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования:

а) уровень доступности начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование;

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования;

в) кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников;

г) материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 
программ;

д) условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

е) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования;

ж) состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также



иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации Основных общеобразовательных программ;

з) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность);

и) финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ;

к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях.

Дополнительное образование:
- сведения о развитии дополнительного образования детей:
а) численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам;
б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам;
в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ;
г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность);

е) финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

ж) структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе
характеристика филиалов);

з) созда. 
организациях, 
дополнительн

ние безопасных условий при организации образовательного процесса в 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

ых общеобразовательных программ;
и) учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам

ого образования детей.дополнительн

4. Организационная структура мониторинга муниципальной системы
образования

4.1. Организационная структура мониторинга муниципальной системы 
образования включает:

Департамент образования:
- осуществляет организационное, технологическое обеспечение проведения 

мониторинга;



- обеспечивает контроль выполнения процедур мониторинга системы 
образования;

- координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 
вопросами оценки системы образования;

- осуществляет сбор, хранение и статистическую обработку информации о 
состоянии и динамике развития муниципальной системы образования;

- обеспечивает проведение оценки и анализа информации, полученной в ходе 
мониторинга системы образования;

- определяет состояние и тенденции функционирования и развития 
муниципальной системы образования;

- утверждает рейтинг образовательных учреждений по результатам мониторинга;
- принимает управленческие решения по совершенствованию состояния 

образования в муниципальном образовании;
- ежегодно составляет и публикует на сайте Департамента образования доклад о 

состоянии и перспективах развития системы образования города;
- разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса, условий в муниципальных образовательных учреждениях;
- обеспечивает обобщение и распространение актуального опыта мониторинга 

системы образования в муниципальной системе образования.

Городские методические объединения учителей-предметников:
- обеспечивают в рамках профессионального сообщества проведение 

мероприятий по развитию педагогических систем оценки качества образования;
- проводят разработку контрольно-измерительных материалов для оценки 

образовательных достижений обучающихся, рабочих учебных программ, 
обеспечивают проведение мониторинга и анализ данных;

- обеспечивают практическое решение проблем, выявленных в ходе 
мониторинга;

- обеспечивают обмен опытом работы по вопросам контрольно-оценочной 
деятельности и совершенствования образовательного процесса.

Муниципальные образовательные орган:
- обеспечивают проведение в образовательной организации мониторинговых и 

статистических исследований системы образования, проводимых Департаментом 
образования;

- разрабатывают и реализуют программы развития образовательной 
организации;

- организуют систему внутреннего мониторинга качества образования в 
образовательной организации, формируют его нормативное, организационное, 
информационное и технологическое обеспечение;

- осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о 
состоянии и динамике развития образовательной организации, анализируют 
результаты мониторинга системы образования;

- обеспечивают ежегодное проведение методической работы по вопросам оценки 
качества образования;



- принимают управ 
образования на уровне о(

- направляют в 
образовательной организ

- размещают 
коммуникационных сетях 
позднее 20 апреля текуще

ленческие решения по результатам оценки состояния системы 
разовательной организации;

Департамент образования отчет о самообследовании 
ации ежегодно до 15 апреля.
ет о самообследовании организации в информационно- 
, в том числе на официальном сайте организации ежегодно не 
го года.

5. Методы проведения и технология анализа данных мониторинга системы
образования

5.1. К методам проведения мониторинга системы образования относятся:
- тестирование;
- анкетирование;
- проведение контрольных и других квалификационных работ;
- статистическая обработка информации;
- анализ.
5.2. Основными 

муниципальной системе 
времени (динамический

инструментами, позволяющими дать качественную оценку 
образования являются, анализ изменений характеристик во 
анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в 

рамках муниципальной системы образования (сопоставительный анализ).
5.3. По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга системы 

образования разрабатываются адресные рекомендации, принимаются комплекс мер и
а также проводится анализ эффективности принятых 

и комплекса мер. Данные по итогам мониторинга включаются
управленческие решения 
управленческих решений
в ежегодный доклад Департамента образования о результатах анализа состояния и 
перспектив развития муниципальной системы образования г. Грозного и размещаются 
на сайте Департамента образования.

5.4. Департамент образования ежегодно, не позднее 25 октября года, следующего 
за отчетным, представляет в Министерство образования и науки Чеченской Республики 
итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития муниципальной 
системы образования г. Грозного.

5.5. Результаты мониторинга системы образования являются основанием для 
принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления 
образованием.

5.6. Должностные Фица, организующие мониторинг системы образования, несут 
персональную ответственность за обработку данных мониторинга, их анализ и 
использование, а также распространение результатов мониторинга системы 
образования.



Приложение к Положению 
о мониторинге муниципальной 

системы образования г. Грозного

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
Департамента образования Мэрии г. Грозного 

о результатах анализа состояния и перспектив развития муниципальной
системы образования за_______год

I. Анализ состояния и пегоспектив развития системы образования

1. Вводная часть <*>

2. Анализ состояния и пегигпектив развития системы образования <**>

3. Выводы и заключения <

II. Показатели мониторинга системы образования <* * **>

Раздел/подраздел/г|юказатель Единица измерения Значение

Начальник Департамента образования
(подпись) (Ф.И.О.)



<*> В данном разделе отражаются:
органами местного самоуг равления, осуществляющими управление в сфере образования, - 
общая социально-экономическая характеристика муниципального образования, на территории 
которого проводился анализ состояния и перспектив развития системы образования: 
расположение, численность населения, демографическая ситуация (возрастная структура, 
динамика численности населения по возрастам), занятость населения (структура занятости, 
уровень безработицы, структура безработицы по возрастам), контактная информация органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; информация о 
программах и проектах в сфере образования; краткая информация о проведении анализа 
состояния и перспектив развития системы образования (данные, на основании которых 
проводился анализ, данные об использовании дополнительных показателей - результаты 
опросов, анализ документов);

<**> В данном разделе отражаются:
результаты анализа состояния и перспектив развития системы образования в соответствии с 
разделами и подразделами показателей мониторинга системы образования, которые 
определены в Приложении 2 настоящего Положения, результаты оценки динамики изменений 
показателей мониторинга системы образования, сопоставительный анализ достигнутых 
результатов, а также постановка задач по развитию системы образования на следующий год. 
<***> g данном разделе указываются выводы и заключения по результатам проведенного 
анализа состояния и перспектив развития системы образования, которые должны содержать

за отчетный год и предложения по усилению результативности 
образования за счет повышения качества принимаемых для нее

оценку результатов анализа 
функционирования системы 
управленческих решений 
<****> Показатели монитор|и
и подразделами показателей мониторинга системы образования, которые определены в 
Приложении 1 настоящего Положения.

нга системы образования приводятся в соответствии с разделами



№

Приложение № 2 к приказу 
Департамента образования

е±Ми.̂ ЖЖ2020™

монитор
Показатели

инга муниципальной системы образования

Раздел/п од раздел/п оказател ь Единица
измерения/

форма
оценки

Значение
показател

я

1.0 бщее образование

1. Сведения о развит! 
основного общего

ни начального общего образования, 
образования и среднего общего 
образования

1.1. Уровень доступност 
основного общего образ' 
и численность населенш 
основное общее и средн<

и начального общего образования, 
звания и среднего общего образования 
1, получающего начальное общее,
;е общее образование

1.1.1. Охват детей начал 
средним общим образов, 
обучающихся по образо) 
общего, основного обще 
численности детей в воз

ьным общим, основным общим и 
шием (отношение численности 
вательным программам начального 
го, среднего общего образования к 
эасте 7-18 лет).

процент

1.1.2. Удельный вес hhcj 
образовательным програ 
государственным образо 
общего, основного обще 
общей численности обу1 
программам начального 
общего образования.

юнности обучающихся по 
ммам, соответствующим федеральным 
вательным стандартам начального 
го, среднего общего образования, в 
[ающихся по образовательным 
общего, основного общего, среднего

процент

1.1.3. Удельный вес чищ 
обучение по образовате.г 
образования, в общей чи 
аттестат об основном об 
года, предшествующего

юнности обучающихся, продолживших 
[ьным программам среднего общего 
сленности обучающихся, получивших 
щем образовании по итогам учебного 
отчетному.

процент

1.1.4. Наполняемость кл;юсов по уровням общего образования:
начальное общее образо вание (1-4 классы); человек
основное общее образование (5-9 классы); человек
среднее общее образова]ше (10-11(12) классы). человек



1.1.5. У дельный вес ч и с т
подвозом, в общей числе 
подвозе в образовательг ь 
образовательные програм 
общего, среднего общего

юности обучающихся, охваченных 
чности обучающихся, нуждающихся в 
ie организации, реализующие 
мы начального общего, основного 
образования.

процент

1.1.6. Оценка родителями 
организаций возможное'?] 
организации (удельный и 
обучающихся, отдавших 
общеобразовательную ор 
других вариантов для вы( 
обучающихся общеобрач

обучающихся общеобразовательных 
а выбора общеобразовательной 
ес численности родителей 
своих детей в конкретную 
ганизацию по причине отсутствия 
юра, в общей численности родителей 
звательных организаций).*(1)

процент

1.2. Содержание образов  ̂
образовательного процес 
начального общего образ 
образования и среднего о

ггельной деятельности и организация 
са по образовательным программам 
ования, основного общего 
бщего образования

1.2.1. Удельный вес числ 
в общей численности об) 
программам начального < 
общего образования по о

юности обучающихся в первую смену 
■чающихся по образовательным 
)бщего, основного общего, среднего 
чной форме обучения.

процент

1.2.2. Удельный вес числ 
изучающих отдельные уч 
численности обучающих  ̂
начального общего, осно 
образования.

юности обучающихся, углубленно 
ебные предметы, в общей 
:я по образовательным программам 
юого общего, среднего общего

процент

1.2.3. Удельный вес числ 
(группах) профильного о 
обучающихся в 10-11(12' 
программам среднего об]

(юности обучающихся в классах 
бучения в общей численности 
классах по образовательным 

щего образования.

процент

1.2.4. Удельный вес числ 
использованием дистанц 
общей численности обуч 
программам начального < 
общего образования.

енности обучающихся с 
ионных образовательных технологий в 
ающихся по образовательным 
общего, основного общего, среднего

процент

1.2.5. Доля несовершенн' 
видах учета, обучающих 
начального общего обра: 
образования и среднего <

олетних, состоящих на различных 
ся по образовательным программам 
ювания, основного общего 
збщего образования.*(4)

процент

1.3. Кадровое обеспечен] 
иных организаций, осуш 
деятельность в части реа 
общеобразовательных щ 
заработной платы педагс

не общеобразовательных организаций, 
ествляющих образовательную 
лизации основных 
эограмм, а также оценка уровня 
)гических работников



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

4еловек

1.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

процент

1.3.3. 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; прюцент
из них учителей. процент
1.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

процент

1.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 
психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования:
социальных педагогов:
всего; пррцент
из них в штате; процент
педагогов-психологов:
всего; процент
из них в штате; процент
учителе!^-логопедов:
всего; процент
из них в штате. процент
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ



1.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в расчете на 1 обучающегося.

квадратный
метр

1.4.2. 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

1.4.3. 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
имеющих доступ к сети "Интернет". единица
1.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети 
"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 
Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, подключенных к сети 
"Интернет".

процент

1.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, использующих электронный журнал, 
электронный дневник, в общем числе организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

процент

1.5. Условия получения начального общего, основного общего 
и среднего общего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

процент

1.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 
классах, получающих инклюзивное образование, в общей 
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья,

процент



обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.
1.5.3. 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

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

процент

1.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по видам программ:
для глухих; процент
для слабослышащих и позднооглохших; процент
для слепых; процент

для слабовидящих; процент
с тяжелыми нарушениями речи; процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент
с задержкой психического развития; процент
с расстройствами аутистического спектра; процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент
1.5.6. Численность обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в расчете на 1 работника:
учителя-дефектолога; человек
учителя-логопеда; человек
педагога-психолога; человек
тьютора, ассистента (помощника). человек
1.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования
1.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 
успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - 
ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников общеобразовательных организаций, сдававших 
ЕГЭ по данным предметам.*(1)

процент

1.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
.



выпускниками, освоившими образовательные программы 
среднего общего образования:
по математике;*(1) балл
по русскому языку.*(1) балл
1.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 
итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования:
по математике;*(1) балл
по русскому языку.*( Г) балл
1.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, в общей численности обучающихся, 
участвовавших в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам:
основного общего образования; процент
среднего общего образования. процент
1.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровье сберегающие 
условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 
также в иных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ
1.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

процент

1.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 
числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

процент

1.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 
залы, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

процент

1.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 
плавательные бассейны, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

процент

.



1.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)
1.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

процент

1.9. Финансово-экономическая деятельность 
общ еобразовательны х организаций , а такж е иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ
1.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в расчете на 1 
обучаю щ егося.

тысяча
рублей

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

процент

1.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях
1.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в 
общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

процент

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

процент

1.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по

процент



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

II. Дополнительное образование

2. Сведения о развитии дополнительного образования детей
и взрослых

2.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам

2.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами (отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам к 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

процент

2.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, по 
направлениям*^ 1[):
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
2.1.3. Удельный вес численности обучающихся 
(занимающихся) с использованием сетевых форм реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в общей 
численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно
спортивных организациях.

процент

2.1.4. Удельный вес численности обучающихся 
(занимающихся) с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения в общей 
численности обучающихся по дополнительным

процент



общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно
спортивных организациях.
2.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг 
по спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета.

процент

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам
2.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 
организациях дополнительного образования.

процент

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

процент

2.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ
2.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных 
организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации.

процент

2.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников организаций дополнительного 
образования:
всего; процент
внешние совместители. процент
2.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования, получивших образование по укрупненным 
группам специальностей и направлений подготовки высшего 
образования "Образование и педагогические науки" и 
укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и 
педагогические науки, в общей численности педагогов 
дополнительного образования (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера):
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

процет



в организациях дополнительного образования. процент
2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте моложе 35 лег в общей численности педагогических 
работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей 
и/или программам спортивной подготовки.

процент

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 
дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося.

квадратный
метр

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие 
виды благоустройства, в общем числе организаций 
дополнительного образования:
водопровод; процент
центральное отопление; процент
канализацию; процент
пожарную сигнализацию; процент

дымовые извещатели; процент

пожарные краны и рукава; процент

системы видеонаблюдения; процент

"тревожную кнопку". процент

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 
дополнительного образования:
всего; единица
имеющих доступ к сети "Интернет". единица
2.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)
2.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) 
дополнительного образования.

процент

2.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части



обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ
2.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
организации дополнительного образования, в расчете на 1 
обучающегося.

тысяча
рублей

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

процент

2.6.3. У дельны й вес источников финансирования (средства 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, услуг по спортивной 
подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных 
общеобразовательных программ.

процент

2.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы (в том числе характеристика 
их филиалов)
2.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 
общем числе организаций дополнительного образования.

процент

2.8. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобраювательных программ
2.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых находятся 
в аварийном состоянии, в общем числе организаций 
дополнительного образования.

процент

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

процент

2.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного образования детей
2.9.1. Результаты занятий детей в организациях 
дополнительного образования (удельный вес родителей детей, 
обучающихся в организациях дополнительного образования, 
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 
численности родителей детей, обучающихся в организациях 
дополнительного образования):
приобретение актуальных знаний, умений, практических процент



навыков обучающимися ;*(1)
выявление и развитие "а 
обучающихся;*(1)

ланта и способностей процент

профессиональная ориег 
профессиональной деяте

1тация, освоение значимых для 
льности навыков обучающимися;*(1)

процент

улучшение знаний в рам 
программы обучающими

ках основной общеобразовательной
1СЯ.*(1 )

процент

3. Развитие систем 
информационной п

ы оценки качества образования и 
зозрачности системы образования

3.1. Оценка деятельности системы образования гражданами
3.1.1. Удовлетвореннос|г 
которое предоставляют <

ь населения качеством образования, 
образовательные организации:

общ еобразовательны е с]эганизации;*(1); *(3) процент
организации дополните[г1ьного образования;^ 1)
3.1.2. Удовлетворенное” 
детей, обучающихся в оп 
образования:

ь родителей (законных представителей) 
эганизациях дополнительного

удобством территориал: »ного расположения организации;*(1) процент
содержанием образован ия;*(1) процент
качеством преподавание[;*(!) процент
материальной базой, ус; 
(оснащением, помещена

ювиями реализации программ 
ями, оборудованием);*(1)

процент

отношением педагогов ь детям;*(1) процент
образовательными резуи ьтатами.*(1) процент
3.2. Развитие регионалы 
образования

[ых систем оценки качества

3.2.1. Удельный вес чис. 
сети "Интернет", в обще

па организаций, имеющих веб-сайт в 
:м числе организаций:

образовательные органи 
образовательную деяте; 
программам начального 
общего образования;

[зации, осуществляющие 
[ьность по образовательным 
общего, основного общего, среднего

процент

организации дополните.гфного образования; процент
3.2.2. Удельный вес чис, 
сети "Интернет" инфорл 
перечне сведений о деяз 
следующих организацш

ла организаций, имеющих на вебсайте в 
/12ЩИЮ о нормативно закрепленном 
гельности организации, в общем числе 
а:

образовательные органг 
образовательную деяте; 
программам начального 
общего образования;

1зации, осуществляющие 
шность по образовательным 
| общего, основного общего, среднего

процент

организации дополните.явного образования; процент



4. Сведения о соз, 
самореализации молол 

по уровня

зании условий социализации и 
(ежи (в том числе лиц, обучающихся 
м и видам образования)

4.1. Социально-демогр^с] 
интеграция

жческие характеристики и социальная

4.1.1. Охват образование 
(отношение численности 
к численности детей в е.о

м детей в возрасте от 5 до 18 лет 
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет 
зрасте от 5 до 18 лет).

процент

4.2. Ценностные ориента 
общественных достижен

ции молодеж и и ее участие в 
ИЯХ

4.2.1. Удельный вес числ 
30 лет, состоящих в моле 
объединениях (региона! 
населения в возрасте 14-

енности молодых людей в возрасте 14- 
)дежных и детских общественных 
ьных и местных), в общей численности 
30 лет:

общественные объедине 
молодежных объединен! 
поддержкой;*!!)

ния, включенные в реестр детских и 
ш, пользую щ ихся государственной

процент

объединения, включены: 
исполнительной власти, 
молодежную политику/

>ie в перечень партнеров органа 
реализующего государственную 
работающего с молодежью; *

процент

политические молодежиые общественные объединения.*(1) процент
4.3. Образование и занятость молодежи
4.3.1. Удельный вес лиц, 
общей численности стул 
по образовательным про

совмещающих учебу и работу, в 
ентов старших курсов, обучающихся 
граммам высшего образования.*! 1)

процент

4.4. Деятельность федер; 
и органов исполнитель^ 
Федерации по созданию 
самореализации молодез

альных органов исполнительной власти 
ой власти субъектов Российской 
условий социализации и 

«и
4.4.1. Удельный вес чищ 
30 лет в общей численно 
участвующих:

зенности молодых людей в возрасте 14- 
>:ти населения в возрасте 14-30 лет,

в инновационной деятел 
творчестве;*(1)

ьности и научно-техническом процент

в работе в средствах мае
медиа);*! 1)

:совой информации (молодежные процент

в содействии подготовь 
сфере государственной i

2 и переподготовке специалистов в 
молодежной политики;*! 1)

процент

в международном и меж 
сотрудничестве; * (1)

[региональном молодежном процент

в занятиях творческой деятельностью;*(1) процент
в профориентации и каръ!рных устремлениях;*! 1) процент



в поддержке и взаимод
организациями и движ<

ействии с общественными
2ниями;*(1)

Гфоцент

в формировании семей ных ценностей;*) 1) гфоцент
в патриотическом восг|итании;*( 1) Гтроцент
в формировании росси; 
российской нации, сод< 
м еж конф ессиональном

йской идентичности, единства 
гйствии межкультурному и 
[у диалогу;*(1)

гфоцент

в волонтерской деятел1̂ носги;*(1) Iлроцент

в спортивных занятиях 
в молодежной среде;*(

популяризации культуры безопасности

)
Iзроцент

в развитии молодежно]го самоуправления.*)!) Iфоцент


